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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

 Муниципальное образование «Моряковское сельское поселение» образовано на осно-

вании Закона Томской области  от 12.11.2004 г. № 241-ОЗ. 

 Этот Закон наделил муниципальное образование статусом сельского поселения и 

установил границы муниципального образования «Моряковского поселение» на территории 

Томского района (рис. 1.1), определив состав населенных пунктов поселения и его админи-

стративный центр. 

 
Рис. 1.1. Территориальная схема сельских поселений (СП) Томского района 

 

 В состав Моряковского сельского поселения входит 9 сельских населенных пунктов: с. 

Моряковский Затон, д. Козюлино, д. Нагорный Иштан, д. Новоигловск, д. Салтанаково, с. 

Половинка, д. Поздняково, д. Губино, д. Красноигловск.  

 Административным центром поселения является село Моряковский Затон. 

 Численность населения на начало 2012 года составила 6061 человек. Из них 50,7 % 

составляет трудоспособное население. 
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 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций 

 

 В Моряковском сельском поселении централизованным теплоснабжением обеспече-

ны, потребители (объекты бюджетной сферы, население и др.) двух населенных пунктов: с. 

Моряковский Затон и д. Губино. 

 В этих населённых пунктах поселения функционирует 3 котельных, единичной мощ-

ностью от 0,21 до 16,8 Гкал/ч. В котельных эксплуатируются в основном котлы заводского 

исполнения. В качестве топлива используются уголь и газ.  Тепловая энергия потребите-

лям отпускается по тепловым сетям общей протяжённостью 14822 м. 

Общие сведения о расположении источников тепловой энергии, участвующих в цен-

трализованном теплоснабжения Моряковского сельского поселения представлены на рис. 

1.2. 

Моряковское СП

Моряковский
затон

Губино

 
Рис. 1.2. Схема расположения источников теплоснабжения в Моряковском СП: 
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- угольная котельная; 
 

- газовая котельная 

 Все котельные (с. Моряковский Затон, д. Губино) с распределительными тепловыми 

сетями находятся в аренде ООО «Квинта», в зону эксплуатационной ответственности кото-

рого входят: 

 Поселковая котельная с. Моряковский Затон, снабжающая теплом объект бюджетной 

сферы, население и других потребителей; 

 Блочная котельная с. Моряковский Затон, снабжающая теплом объект бюджетной 

сферы, население и других потребителей; 

 котельная д. Губино, снабжающая теплом объекты бюджетной сферы. 

 Общие сведения о составе источников тепловой энергии, участвующих в централизо-

ванном теплоснабжения Моряковского сельского поселения представлены в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Источники тепловой энергии Моряковского 

Сельское 

поселение 

Населенный 

пункт 

Источник 

теплоснаб

жения 

Теплоснабж

ающая  

организация 

Вид 

топли

ва 

Количеств

о объектов 

теплоснаб

жения, шт. 

Макси-

мальная 

присоеди-

ненная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Моряков-

ское СП 

с. Моряков-

ский Затон 

Поселковая 

кот. с. Мо-

ряковский 

Затон 

ООО «Квин-

та» 

Газ 175 8,249 

с. Моряков-

ский Затон 

Блочная 

кот. с. Мо-

ряковский 

Затон 

ООО « 

Квинта » 

Газ 38 1,785 

д. Губино котельная 

с. Курлек 

ООО « 

Квинта » 

уголь 2 0,07 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Система теплоснабжения Моряковского сельского поселения представлена централи-

зованным теплоснабжения и индивидуальными источниками теплоснабжения. Структура 

системы показана на рис. 1.1. 

Часть 2.  Источники тепловой энергии 

На территории Моряковского СП расположены три котельные: 

 котельная №1 в с. Моряковский затон ул. Советская, 2в (далее Поселковая); 

 котельная №2 в с. Моряковский Затон, пер. 1-й Парковский, 5А (далее Блоч-

ная); 

 котельная №3 в с. Моряковский Затон (далее Новая блочная). В настоящее 

время не эксплуатируется; 

 котельная в с. Губино, ул. Совхозная, 3. 
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1.2.1. Структура основного оборудования 

Энергетическое оборудование котельных Моряковского СП рассчитано на темпера-

турный график 95/70 °C/°C.  

Оборудование источников тепловой энергии можно условно разделить на основное 

и вспомогательное.  

К основному оборудованию отопительных котельных относятся котлы. Наличие га-

зификации с. Моряковский Затон позволяет в соответствующих котельных использовать 

котлы на газообразном топливе (природный газ с низшей теплотой сгорания 8316…8365 

ккал/м³). В котельной д. Губино используются котлы на твердом топливе (уголь с низшей 

теплотой сгорания 5114…5525 ккал/кг). 

К вспомогательному относится тягодутьевое оборудование, водоводяные теплооб-

менники, оборудование водоподготовки и различные насосы. 

Информация о структуре основного оборудования котельных Моряковского СП 

представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Структура основного оборудования котельных Калтайского СП 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Котлы Топливо Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/ч 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Год 

капремон

та 

Тип 

водоподгото

вки 

1 Поселковая кот.  

с. Моряковский 

Затон 

ДКВР–10/13 газ 5,6 1979 2001-

2002 

фильтр гру-

бой очистки 

–2 шт; 

ионообмен-

ный фильтр – 

4 шт. 

ДКВР–10/13 газ 5,6 1979 2001-

2002 

КЕ–10/14 газ 5,6 1989 2001-

2002 

2 Блочная кот.  

с. Моряковский 

Затон 

GR-1500 газ 1,29 2011 -  

GR-1500 

 

газ 1,29 2011 - 

3 Кот. д. Губино АКТВ-51,4 уголь 0,107 2002 -  

АКТВ-51,4 уголь 0,107 2002 - 

 

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности 

Основные характеристики основного и вспомогательного оборудования котельных 

Моряковского СП представлены в таблицах 1.3 и 1.4. 

 

Таблица 1.3 – Параметры основного оборудования котельных Моряковского СП 

Наименование 

оборудования 

Марка 

оборудова-

ния 

Установлен-

ная мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Количество 

агрегатов 

Усреднен-

ный  

КПД (брут-

то), % 

Режим работы 

Поселковая кот. с. Моряковский Затон 

Котел отопи-

тельный 
ДКВР–10/13 5,6 2 89,8 водогрейный 

Котел отопи-

тельный 
КЕ–10/14 5,6 1 до 91,0 водогрейный 

Итого установленная тепловая мощность котельной…16,8 Гкал/ч 
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Блочная кот. с. Моряковский Затон 

Котел отопи-

тельный 
GR-1500 1,29 2 92,0 водогрейный 

Итого установленная тепловая мощность котельной…2,58 Гкал/ч 

Котельная д. Губино 

Котел отопи-

тельный 
АКТВ-51,4 0,107 2 64,3 водогрейный 

Итого установленная тепловая мощность котельной…0,214 Гкал/ч 

Примечание. Значения КПД взяты как расчетные на 2015 г. 

 

Таблица 1.4 – Параметры вспомогательного оборудования котельных Моряковского СП 

Наименование 

оборудования 

Марка 

оборудования 

Количество 

агрегатов 

Поселковая кот. с. Моряковский Затон 

Насос контурный ЦНСГ 38-198 2 

Насос подпиточный 3КМ6 2 

Насос ХВО К 8/18 1 

Насос сетевой Д 320-50 3 

Теплообменник сетевой Кожухотрубчатый 4 

Теплообменник собствен-

ных нужд 
Кожухотрубчатый 1 

Блочная кот. с. Моряковский Затон 

Насосы котлового контура Grundfos 

NB 65-125/137 

2 

Насосы линии циркуляции 

контура ГВС 

Grundfos 

NB 32-125/110 

2 

Насос подпиточный Grundfos 

UPSD 32-30F 
1 

Теплообменник 

(отопление) 
GX-26P*79 2 

Теплообменник ГВС GL-13P*16 1 

Котельная д. Губино 

Циркуляционный насос К 20-30   1 

Циркуляционный насос UPS 32-80 2 

Циркуляционный насос К 20-30   1 

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности 

Таблица 1.5 – Параметры располагаемой тепловой мощности  

Источник теплоснабжения Установленая теп-

ловая мощность, 

Гкал/ч 

Ограничения теп-

ловой мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

Поселковая кот. с. Моря-

ковский Затон 

16,8 3,2 13,6 

Блочная кот. с. Моряков-

ский Затон 

2,58 0 2,58 

Котельная д. Губино 0,214 0 0,214 

Ограничения по тепловой мощности и параметрам основного оборудования котель-

ных Моряковского СП имеют место только для Поселковой кот. с. Моряковский Затон. 
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1.2.4.  Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и пара-

метры тепловой мощности нетто 

 

Расчет расхода тепла на собственные нужды котельных Моряковского СП выполнен 

расчетным методом в соответствии с требованиями раздела V «Порядка определения норма-

тивов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», 

утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 и в соответствии с 

информационным письмом Минэнерго России от 21 сентября 2009г. 

Результаты расчета потребления тепловой мощности на собственные и хозяйствен-

ные нужды и параметры тепловой мощности нетто на 2015 г. приведены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто 

№ 

п/п 

Источник теплоснабжения Существу-

ющая (рас-

полагаемая) 

тепловая 

мощность 

брутто, 

Гкал/ч 

Затраты 

тепла на 

собственные 

нужды, Гкал 

Затраты 

тепла на 

собственные 

нужды, % 

Существу-

ющая мощ-

ность нетто 

в сетевой 

воде, Гкал/ч 

1 Поселковая кот. с. Моря-

ковский Затон 

13,6 323 1,3 13,42 

2 Блочная кот. с. Моряков-

ский Затон 

2,58 11,6 0,2 2,57 

3 Котельная д. Губино 0,214 0,7 0,5 0,21 

 Итого: 16,39     16,21 

 

 

1.2.5.  Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энер-

гии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя 

  

 По условиям строительно-климатического районирования территория Моряковского 

СП относится к району I-В, к I климатической зоне. Расчетная температура наружного воз-

духа для системы отопления принимается равной -40°С, для системы вентиляции -24°С (TCH 

23-316-2000 Томской области). 

 Продолжительность отопительного периода составляет 234 дня. Средняя температура 

наружного воздуха в отопительном периоде составляет -8,8 °С, средняя скорость ветра в те-

чение отопительного периода 2,2 м/с.  

 Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от всех источ-

ников осуществляется качественным способом в рамках сегмента температурного графика 

95/70 ºC. Уровень средних значений температур сетевой воды в отопительном периоде в по-

дающей и обратной магистралях тепловой сети характеризуется отношением 60,2/48,3 ºC . 

 Такой уровень температур сетевой воды на коллекторах источника теплоснабжения 

обуславливается технологическими ограничениями на параметры теплоносителя, возникаю-

щими в процессе эксплуатации конструктивных элементов основного и вспомогательного 

оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей. 

 При наличии в структуре теплопотребления нагрузки ГВС температура теплоносителя 

в подающем трубопроводе не должна быть ниже 55 °С. В результате такого ограничения 
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график температур может иметь срезку при минимально допустимой температуре воды (рис. 

1.3, б).  

 Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных Моряковского СП 

приведен на рис. 1.3, б. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1.3. Температурный график отпуска тепловой энергии: 

а – при наличии нагрузки ГВС;  б – без ГВС; 

 

Осуществление количественного или качественно-количественного способа регули-

рования не представляется возможным ввиду отсутствия частотных регуляторов на электро-

двигателях сетевых насосов. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к 

максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием 
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температурных регуляторов на вводах потребителей. 

 

1.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования 

 

Оценки степени загрузки основного котельного оборудования в течение года произ-

водится с помощью коэффициент использования установленной тепловой мощности 

(КИУТМ), определяемый по формуле 

8760

год
исп

уст

Q
K

N



, 

где годQ  – годовая выработка тепловой энергии, Гкал;
устN – установленная тепловая мощ-

ность котельной, Гкал/ч. 

 Информация о характере изменения КИУТМ по котельным Моряковского СП приве-

дена в табл. 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Данные о среднегодовой загрузке оборудования котельных 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжени

я 

Год Установленая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

Выработка 

тепловой 

энергии, Гкал 

КИУТМ, 

% 

1 Поселковая кот. 

с. Моряковский 

Затон 

2013 

16,8 

23414,8 15,9 

2014 25015,9 17,0 

2015 24454,8 16,6 

2 Блочная кот. с. 

Моряковский 

Затон 

2013 

2,58 

6167,78 27,3 

2014 6289,11 27,8 

2015 6230,03 27,6 

3 Котельная д. 

Губино 

2013 

0,214 

163,86 8,7 

2014 187,5 10,0 

2015 158,8 8,5 

Примечание. Значения КИУМТ за 2013 г.г. – фактические; за 2014 и 2015 г.г. - планируемые 

 

 Из табл. 1.7 видно, что загрузка рассмотренных котельных в последние годы изменя-

лась слабо и в настоящее время они эксплуатируются с существенной недогрузкой. 

 

1.2.7. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования источников тепловой энер-

гии 

 

Таблица 1.8 – Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных Моряковского 

СП 

Наименование оборудова-

ния 

Год изготовления 

оборудования 

Год монтажа 

оборудования 

Дата последнего 

капитального 

ремонта 

Поселковая кот. с. Моряковский Затон 

Котел паровой ДКВР – 

10/13, № 1, 2 

1975 1979 2001-2002 

Котел паровой КЕ – 10/14 1981 1989 2001-2002 

Блочная кот. с. Моряковский Затон 

Котел отопительный GR-

1500 

2005 2011  

Котельная д. Губино 

Котел отопительный 2002 2002  
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АКТВ-51,4 

 

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

  

 В Блочной котельной с. Моряковский Затон установлен некоммерческий прибор уче-

та отпущенной потребителям тепловой энергии. В остальных котельных Моряковского СП 

приборы учета отпущенной тепловой энергии отсутствуют. 

 Сведения о имеющихся приборах учёта потребляемых и отпускаемых ресурсов для 

котельных с. Моряковский Затон приведены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Сведения о приборах учёта ресурсов котельных с. Моряковский Затон 

№ п/п Наименование 

прибора 

Измеряемый 

параметр 

Количество, 

шт. 

Примечание 

Поселковая кот. с. Моряковский Затон 

1 Счетчик 

холодной воды 

расход 1 СВМ Ду-40 

2 Счетчик газа расход 1 СГ 16М-800 Ду-150 (об-

щий учет котельной) 

3 Счетчик газа расход 3 СГ 16М-1000 Ду-150 

(учет по котлоагрегатам) 

Блочная кот. с. Моряковский Затон 

1 Счетчик газа расход 3 
 

2 Система учета 

тепла 

расход, 

температура, 

давление 

1 (компл.) В комплекте: 

Расходомеры – 4 шт. 

(Ду-32) 

Преобразователи темпе-

ратуры – 4 шт. 

Преобразователи давле-

ния – 4 шт. 

Теплосчетчик-

регистратор – 1шт 

 

1.2.9. Статистика отказов и восстановления оборудования источников тепловой энер-

гии 

 Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников теп-

ловой энергии не ведется. 

 

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источни-

ков тепловой энергии отсутствуют. 
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

1.3.1. Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энер-

гии 

 Схема тепловых сетей в зоне действия Поселковой котельной с. Моряковский Затон 

приведена на рис. 1.4. Общая протяженность тепловых сетей составляет 11,4 км в двухтруб-

ном исполнении при среднем диаметре 103 мм. Прокладка в основном подземная. 

 
Рис.1.4. Принципиальная схема тепловых сетей Поселковой котельной с. Моряковский за-

тон 

 

 Схема тепловых сетей в зоне действия Блочной котельной с. Моряковский Затон при-

ведена на рис. 1.5. Общая протяженность тепловых сетей составляет 3,4 км в двухтрубном 

исполнении при среднем диаметре 78 мм. Прокладка в основном подземная. 
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Рис.1.5. Принципиальная схема тепловых сетей Блочной котельной с. Моряковский затон 

 

 Подробные схемы тепловых сетей котельных с. Моряковский Затон представлены в 

Приложении 

 

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладки 

 

Отпуск тепла от котельных Моряковского СП осуществляется по тепловым сетям, 

имеющим общую протяженность 14822 м (в двухтрубном исполнении). Основные парамет-

ры тепловых сетей котельных Моряковского СП приведены в табл. 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Общие характеристики тепловых сетей котельных Моряковского СП 

 

Условный 

диаметр, мм 

Длина участков 

в 

двухтрубном 

исполнении, м 

Тип 

прокладки 

Тип 

изоляции 

Год 

прокладки 

Поселковая кот. с. Моряковский Затон 

20 20 подземная минвата до 1990 года 

32 45 подземная 

40 3347 подземная 
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Условный 

диаметр, мм 

Длина участков 

в 

двухтрубном 

исполнении, м 

Тип 

прокладки 

Тип 

изоляции 

Год 

прокладки 

57 1525 подземная 

76 990 подземная 

89 1451 подземная 

114 570 подземная 

133 135 подземная 

159 1649 подземная 

219 724 подземная 

273 529 подземная 

114 235 надземная 

273 50 надземная 

325 144 надземная 

Итого 11414    

Блочная кот. с. Моряковский Затон 

40 1040 подземная минвата до 1990 года 

57 370 подземная 

76 803 подземная 

89 355 подземная 

159 215 подземная 

219 25 подземная 

57 20 надземная 

76 100 надземная 

89 170 надземная 

114 155 надземная 

133 60 надземная 

159 95 надземная 

Итого 3408    

 

Большая часть тепловых сетей котельных Моряковского СП построена до 1990 г., их 

изоляция выполнена из минеральной ваты. Для компенсации температурных удлинений тру-

бопроводов тепловых сетей используются, как правило, П-образные компенсаторы. 

Протяженность тепловых сетей котельных Моряковского СП с разбивкой по способу 

прокладки представлена на рис. 1.6. По рисунку видно, что тепловые сети выполнены пре-

имущественно (93 %) в подземном исполнении. 
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Рис. 1.6. Структура тепловых сетей Моряковского СП по способу прокладки 

 

Протяженность тепловых сетей котельных Моряковского СП с разбивкой по диамет-

рам представлена на рис 1.7. По рисунку видно, наибольшую протяженность тепловых сетей 

составляют трубопроводы с условным диаметром в диапазонах менее 50 мм и 75-100 мм. 

 

 
Рис. 1.7. Структура тепловых сетей Моряковского СП по диаметрам 

 

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 

обоснованности 

 Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой 

воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного 

воздуха. 

Системы отопления теплопотребителей котельных Моряковского СП  подключены 

по зависимой схеме без смешения. В системах теплоснабжения отсутствует тепловая нагруз-

ка ГВС. 

 Для покрытия присоединенной через не развитые тепловые сети к источникам тепло-

снабжения отопительной тепловой нагрузки жилищно-бытового сектора вполне достаточно 

теплового потенциала температурного графика 95/70 C (со срезкой на ГВС или без нее). 

Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельных Моряковского СП 

на отопительный период 2014-2015 г.г. приведены на рис. 1.3 и в табл. 1.12. 
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Таблица 1.12 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных Моряковско-

го СП 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

Температура 

сетевой воды 

в подающем 

трубопрово-

де, °С 

Температура 

сетевой воды 

в обратном 

трубопрово-

де, °С 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

Температура 

сетевой воды 

в подающем 

трубопрово-

де, °С 

Температура 

сетевой воды 

в обратном 

трубопрово-

де, °С 

8 40,00 35,00 -18 72,50 53,98 

6 42,50 36,46 -20 74,60 55,44 

4 45,00 37,92 -22 76,80 56,90 

2 47,50 39,38 -24 78,80 58,36 

0 50,00 40,84 -26 80,80 59,82 

-2 52,50 42,30 -28 82,80 61,28 

-4 55,00 43,76 -30 85,00 62,74 

-6 57,50 45,22 -32 87,20 64,20 

-8 60,00 46,68 -34 89,50 65,66 

-10 62,50 48,14 -36 91,70 67,12 

-12 65,00 49,60 -38 93,50 68,58 

-14 67,50 51,06 -40 95,00 70,00 

-16 70,00 52,52    

 

 Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепло-

вых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более вы-

сокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика от-

пуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты 

потребителей. 

 Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, произво-

дится в соответствии с действующим графиком качественного регулирования по отопитель-

ной нагрузке 95/700 С.  

 

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соот-

ветствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети в целом соответ-

ствуют утвержденным графикам регулирования отпуска. 

 

1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

  

Исходные данные и результаты гидравлических расчетов тепловых сетей котельных 

Моряковского СП приведены в Приложении. 

 

1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 

 Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей за последние 5 лет по системам теп-

лоснабжения Моряковского СП не ведется. 

 

1.3.7. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых 

сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых се-

тей, за последние 5 лет 
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 Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значи-

тельной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, 

объем дренирования и заполнения тепловых сетей. 

 Статистика восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет не ведется. 

 

1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования ка-

питальных (текущих) ремонтов 

 

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических 

испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется 

акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях де-

фекты на тепловых сетях. 

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативно-

го срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а так 

же на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов. 

 

1.3.9. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обя-

зательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испы-

таний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

 

 Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов 

производятся в соответствии с типовой инструкции по технической эксплуатации систем 

транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

 К методам испытаний тепловых сетей относятся: 

 опрессовка тепловых сетей, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в 

целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной ар-

матуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. ЭСО 

выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источников; 

 испытания на максимальную температуру теплоносителя на тепловых сетях в систе-

мах теплоснабжения Моряковского СП не проводятся. 

 Испытания на тепловые потери на тепловых сетях в системах теплоснабжения Моря-

ковского СП не проводятся. 

1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя 

 Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически 

обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показа-

телям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения: 

 потери и затраты теплоносителя; 

 потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями 

и затратами теплоносителей; 

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной 

тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энер-

гии; 

 разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или тем-

пература сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой 

воды в подающих трубопроводах); 

 расход электроэнергии на передачу тепловой энергии. 

 Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на 

предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за 
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услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических за-

трат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям: 

 потери тепловой энергии в тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с 

потерями и затратами теплоносителя; 

  потери и затраты теплоносителя; 

  затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии. 

 При расчете технологических затрат и потерь в тепловых сетях при передаче тепловой 

энергии приняты следующие расчетные климатические параметры (I климатическая зона 

Томской области):  

 продолжительность отопительного периода   234 суток; 

 продолжительность функционирования системы ГВС   350 суток; 

 расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления   -40 ºС; 

 средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде   - 8,5 ºС; 

 средняя температура грунта в отопительном периоде: 4,4 ºС; 

 средневзвешенные значения температур теплоносителя в подающем и обратном тру-

бопроводах сети в отопительный период   60,2/48,3 °С.  

  Для восполнения потерь с утечками из тепловой сети используется холодная вода с 

температурой 5 °С в отопительный период и 15 °С в неотопительный период. 

 Результаты расчетов нормативных технологических годовых затрат и потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях котельных Моряковского СП на 2015 г. представлены в табл.   и    . 

 Результаты расчетов нормативных технологических годовых затрат и потерь тепловой 

энергии в тепловых сетях котельных представлены в таблицах 1.13 – 1.14. 

 

Таблица 1.13 – Результаты расчетов нормативных технологических годовых затрат и потерь 

тепловой энергии по котельным Моряковского СП 

Наименование 

котельной 

Годовые затраты и потери теп-

лоносителя, м³ (т) 

Годовые затраты и потери теп-

ловой энергии, Гкал 

с 

утечкой 

технолог

ические 

затраты 

всего через 

изоляци

ю 

с 

затратам

и 

теплонос

ителя 

всего 

Поселковая кот. с. 

Моряковский Затон 

5227,6 373,4 5601,0 5580,3 200,8 5781,1 

Блочная кот. с. Мо-

ряковский Затон 

712,3 50,9 763,2 1481,9 27,4 1509,3 

Итого 5939,9 424,3 6364,2 7062,2 228,1 7290,3 

 

Таблица 1.14 – Результаты расчетов потерь тепловой энергии  в тепловых сетях котельных 

Моряковского СП 

Наименование котельной Потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Отпуск в 

сеть, Гкал 

Потери теп-

ловой энер-

гии, % (к от-

пуску) 

Поселковая кот. с. Моряковский За-

тон 

5781,1 24131,8 24 

Блочная кот. с. Моряковский Затон 1509,3 6218,4 24,3 

Кот. д. Губино 0 158,1 0 

Итого 7290,3 30508,3 23,9 
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 По результатам расчета при планировании на 2015 год потери тепловой энергии в 

тепловых сетях котельных Моряковского СП оказались равны 7290,3 Гкал, что составляет 23 

% от отпуска тепловой энергии в сети.  

 

1.3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 

 

 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети отсутствуют. 

 

1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпу-

щенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета 

тепловой энергии и теплоносителя 

 

Бюджетная сфера 

 Распределение оснащения приборами учета объектов бюджетной сферы по населенным 

пунктам Моряковского СП носит неравномерный характер. Средний уровень оснащения объек-

тов бюджетной сферы составляет 40%.   

Жилищный фонд 
 В целом по сельскому поселению прослеживается неудовлетворительная ситуация по 

оснащению МКД и ИЖС приборами учета тепловой энергии: средний уровень оснащения этих 

объектов составлет 10-11 %.   

1.3.13. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) органи-

заций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

 Тепловые сети котельных Моряковского СП имеют слабую диспетчеризацию. Из 

средств связи для  приема сигналов об утечках и авариях на сетях от жителей города и об-

служивающего персонала используются телефонная и сотовая связь. 

 

1.3.14. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 

 В системах теплоснабжения с. Моряковский Затон имеется 5 тепловых пунктов 

(насосных станций). Характеристики их основного оборудования приведены в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Характеристики насосного оборудования тепловых пунктов системы тепло-

снабжения с. Моряковски Затон 

№ 

п/п 

Наименование 

(назначение), марка 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Количе-

ство, шт. 

Параметры насоса 

Подача, 

куб.м³/ч 

Напор, м Мощность 

электро-

двигателя, 

кВт 

ТП №1 (ул. Советская, 13 стр. 1) 

1 Циркуляционный 

насос, К 200-150-250 

2004 2 315 20 30 

ТП №2 (ул. Октябрьская, 16 стр.) 

 Циркуляционный 

насос,  КМ 150-125-

250а 

2014 1 180 16 15 

 Циркуляционный 

насос,  КМ 150-125-

250 

2005 1 200 20 18,5 
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№ 

п/п 

Наименование 

(назначение), марка 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Количе-

ство, шт. 

Параметры насоса 

Подача, 

куб.м³/ч 

Напор, м Мощность 

электро-

двигателя, 

кВт 

ТП №4 (пер. Иштанский, 2 стр. 1) 

1 Циркуляционный 

насос, КМ 150-125-

250 

2003 2 200 20 18,5 

2 Циркуляционный 

насос, КМ 150-125-

250а 

2007 1 180 16 15 

3 Циркуляционный 

насос,  КМ 150-125-

250а 

2003 1 180 16 15 

ТП №5 (пер. 1-ый Парковский, 5 Б) 

1 Циркуляционный 

насос, КМ 150-125-

250 

2014 1 200 20 18,5 

2 Циркуляцион-ный 

насос, КМ 150-125-

250 

2003 1 200 20 18,5 

 Средства автоматизации в тепловых пунктах системы теплоснабжения с. Моряков-

ский Затон отсутствуют. 

1.3.15. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

 Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от пре-

вышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для за-

щиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранитель-

ные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при пре-

вышении допустимого давления. 

1.3.16. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора орга-

низации, уполномоченной на их эксплуатацию 

 Бесхозяйных тепловых сетей в системах теплоснабжения Моряковского СП не выяв-

лено. 

 

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

 Одним из показателей эффективности теплоснабжения в зоне действия источника 

тепловой энергии является удельная материальная характеристика тепловой сети 

р

сум

M

Q
 

, 

где 
р

сумQ  - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой 

мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч; 

 i iM d l   – материальная характеристика тепловой сети, м²; 

il  – длина i -го участка трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника 

теплоты, м; 

id  - диаметр труб i -го  участка тепловой сети с данным видом прокладки, м; 
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 С учетом того, что зона высокой эффективности централизованной системы тепло-

снабжения с тепловыми сетями выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется 

непревышением удельной материальной характеристики   в зоне действия котельной уров-

ня 100 м²/Гкал/ч. Зона предельной эффективности ограничена при этом значением  = 200 

м²/Гкал/ч. 

 Результаты расчета значений удельной материальной характеристики для тепловых 

сетей котельных Моряковского СП приведены в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных Моря-

ковского СП 

 

Условный 

диаметр, мм 

Протяженность 

участков в 

двухтрубном 

исполнении, м 

Материальная 

характеристика, 

м² 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Удельная мате-

риальная харак-

теристика, 

м²/Гкал/ч 

Поселковая кот. с. Моряковский Затон 

20 20 0,4 8,249 140,9 

32 45 1,44 

40 3347 133,88 

57 1525 86,925 

76 990 75,24 

89 1451 129,139 

114 570 64,98 

133 135 17,955 

159 1649 262,191 

219 724 158,556 

273 529 144,417 

114 235 26,79 

273 50 13,65 

325 144 46,8 

Итого 11414 1162,4   

Блочная кот. с. Моряковский Затон 

40 1040 41,6 1,785 145,4 

57 370 21,09 

76 803 61,028 

89 355 31,595 

159 215 34,185 

219 25 5,475 

57 20 1,14 

76 100 7,6 

89 170 15,13 

114 155 17,67 

133 60 7,98 

159 95 15,105 
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Условный 

диаметр, мм 

Протяженность 

участков в 

двухтрубном 

исполнении, м 

Материальная 

характеристика, 

м² 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Удельная мате-

риальная харак-

теристика, 

м²/Гкал/ч 

Итого 3408 259,6   

 

 Анализ содержимого таблицы 1.16 позволяет сделать вывод, что зоны действия всех 

котельных Моряковского СП удовлетворяет требованию  <200, т.е. их потребители нахо-

дятся в зоне эффективного теплоснабжения.  

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии 

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха 

 Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территори-

ального деления, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на 

нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. 

Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по средней многолетней среднемесяч-

ной температуре наружного воздуха в Томском районе. 

 Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции, Гкал 
р ср

max н.месв
. . отр р

ов

( )
24

( )

мес

о в о в

t t
Q Q n

t t


   


, 

 

где 
max

о.вQ  – договорная тепловая нагрузка (отопления, вентиляции) при расчетной температу-

ре наружного воздуха, Гкал/ч; 
ср
н.месt  – cреднемесячная фактическая температура наружного воздуха, С; 

отn  – продолжительность отопительного периода, сут. 

 Нагрузка горячего водоснабжения, в отличие от нагрузки отопления и вентиляции, не 

зависит от температуры наружного воздуха и является в разрезе отопительного периодаве-

личиной постоянной.  Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения по-

требителя тепловой энергии в отопительный период определяется по формуле, Гкал 

 

  6

.

55 10сср

гвс т п

гвс

a N t
Q Q

n

   
  , 

где a  - норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; 

должна быть утверждена местным органом самоуправления. При отсутствии утвержденных 

норм принимается по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85; 

N  - количество единиц измерения (количестыо жителей, учащихся и т.п.), отнесенное к сут-

кам; 

сt - температура водопроводной воды в отопительный период, °С; 

гвсn  - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения абонента в 

сутки, ч; 

.т пQ  - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуля-

ционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч. 

 Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя 

из продолжительности отопительного периода, согласно действующим нормам для Томского 
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района Томской области.  Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исхо-

дя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период продолжительностью 

14 дней.  

 Расчетные тепловые нагрузки на 2015 г. по видам потребителей, присоединенных к 

теплоисточникам Моряковского СП приведены в таблицах 1.17 – 1.19, годовой полезный от-

пуск тепловой энергии – в таблицах 1.20 – 1.22. Подробный список абонентов котельных 

Моряковского СП и их характеристики приведен в Приложении 1. 

 

Таблица 1.17 – Значения максимальных расчетных часовых нагрузок потребителей Поселко-

вой котельной с. Моряковский Затон, Гкал/ч 

Тип абонента 
На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На 

технологию 
Итого 

Всего по котельной 7,875   0,291   8,249 

Собственное 

потребление 

0   0   0 

Общественно-

деловые строения 

(бюджетные потре-

бители) 

1,468       1,468 

Жилые строения 

(население) 

4,072   0,291   4,363 

Прочие потребители 2,335 0,083     2,418 

 

Таблица 1.18 – Значения максимальных расчетных часовых нагрузок потребителей Блочной 

котельной с. Моряковский Затон, Гкал/ч 

Тип абонента 
На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На 

технологию 
Итого 

Всего по котельной 1,754   0,031   1,785 

Собственное 

потребление 

          

Общественно-

деловые строения 

(бюджетные потре-

бители) 

          

Жилые строения 

(население) 

1,604   0,031   1,635 

Прочие потребители 0,150       0,150 

 

 

Таблица 1.19 – Значения максимальных расчетных часовых нагрузок потребителей котель-

ной д. Губино, Гкал/ч 

Тип абонента 
На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На 

технологию 
Итого 

Всего по котельной 0,07    0,07 

Собственное 

потребление 

     

Общественно-

деловые строения 

(бюджетные потре-

0,07    0,7 
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Тип абонента 
На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На 

технологию 
Итого 

бители) 

Жилые строения 

(население) 

     

Прочие потребители      

 

 Значения годового потребления тепловой энергии на 2015 г. по видам потребителей, 

присоединенных к теплоисточникам Моряковского СП приведены в табл. 5.1.4, 5.1.5. 

 

Таблица 1.20 – Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям Поселковой ко-

тельной с. Моряковский Затон, Гкал 

Тип абонента 
На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На 

технологию 
Итого 

Всего по котельной 17770,98 166,13 413,66   18350,77 

Собственное 

потребление 

          

Общественно-

деловые строения 

(бюджетные потре-

бители) 

3579,06       3579,06 

Жилые строения 

(население) 

10972,3   413,66   11385,96 

Прочие потребители 3219,63 166,13     3385,76 

 

Таблица 1.21 – Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителей Блочной котельной 

с. Моряковский Затон, Гкал 

Тип абонента 
На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На 

технологию 
Итого 

Всего по котельной 4696,9  12,3  4709,2 

Собственное 

потребление 

     

Общественно-

деловые строения 

(бюджетные потре-

бители) 

     

Жилые строения 

(население) 

4323,9  12,3  4336,2 

Прочие потребители 373,0    373 

 

Таблица 1.22 – Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям котельной д. Гу-

бино, Гкал 

Тип абонента 
На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На 

технологию 
Итого 

Всего по котельной 158,1    158,1 

Собственное 

потребление 

     

Общественно-

деловые строения 

158,1    158,1 
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Тип абонента 
На нужды 

отопления 

На нужды 

вентиляции 

На нужды 

ГВС 

На 

технологию 
Итого 

(бюджетные потре-

бители) 

Жилые строения 

(население) 

     

Прочие потребители      

 

 Указанные балансы потребления сформированы на основании заявленной потребите-

лями тепловой энергии и горячей воды, договорной мощности теплоиспользующего обору-

дования. 

  

1.5.2. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населе-

ния на отопление и горячее водоснабжение 

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и го-

рячего водоснабжения утверждены Приказом Департамента ЖКХ и государственного жи-

лищного надзора Томской области № 11 от 05.06.2013 г. Значения нормативов потребления 

коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях приведены в табли-

це 1.23. 

 

Таблица 1.23 Нормативы потребления ГВС 

№ 

п/п 
Степень благоустройства жилых помещений 

Норматив потребления 

коммунальной услуги 

(куб. метр в месяц на 1 

человека) 

1 Жилые помещения с централизованным водоснабжени-

ем, водоотведением и горячим водоснабжением 
1,16 

2 Жилые помещения с централизованным водоснабжени-

ем, горячим водоснабжением и без централизованного 

водоотведения  

0,91 

3 Жилые помещения с централизованным водоснабжени-

ем, водоотведением и горячим водоснабжением, обору-

дованные раковинами, мойками кухонными, душами  

2,51 

4 Жилые помещения с централизованным водоснабжени-

ем, водоотведением и горячим водоснабжением, обору-

дованные сидячими ваннами, раковинами и душем  

3,02 

5 Жилые помещения с централизованным водоснабжени-

ем, водоотведением и горячим водоснабжением, обору-

дованные ваннами длиной 1500-1700 мм, раковинами и 

душем  

3,11 

 

 

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых по-

мещениях приведены в таблице 1.24. 
 

Таблица 1.24 – нормативы потребление коммунальной услуги по отоплению в жилых и не-

жилых помещениях Томской области в отопительный период 

Этажность 

здания 

Гкал на 1 кв. м общей площади помещений в месяц 

Жилые дома до 1999 г. постройки 

включительно 
Жилые дома после 1999 г. постройки 

1 0,0462 0,0194 
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2 0,0457 0,0175 

3 0,0288 0,0177 

4 0,0288 0,0155 

5 0,0247 0,0155 

 

Для зданий, построенных после 1999 г., норматив удельного теплопотребления на 

нужды отопления в среднем в 2 раза меньше аналогичного норматива для строений до 1999 

г. постройки. Это связано с повышением энергоэффективности новых строений (после 1999 

г. постройки). 

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источни-

ков тепловой энергии 

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» установлены следующие определе-

ния: 

1) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных теп-

ловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназна-

ченного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нуж-

ды; 

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установ-

ленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуе-

мой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности обо-

рудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение пара-

метров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрега-

тах и др.); 

3) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хо-

зяйственные нужды. 

Расчетные на 2015 г. балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах дей-

ствия Моряковского СП приведены в таблице 1.25 и представлены на рис. 1.10. 

 

Таблица 1.25 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельных Моряковского СП 

Наименование параметра Ед. изм. Поселковая кот. 

с. Моряковский 

Затон 

Блочная кот. с. 

Моряковский 

Затон 

Кот. д. Губино 

Установленная тепловая 

мощность в горячей воде 

Гкал/ч 16,8 2,58 0,214 

Ограничения тепловой 

мощности 

Гкал/ч 3,2   

Располагаемая тепловая 

мощность 

Гкал/ч 13,6 2,58 0,214 

Расход тепловой энергии 

на собственные нужды 

% 1,3 0,2 0,5 

Тепловая мощность 

нетто 

Гкал/ч 13,42 2,57 0,21 

Полезная тепловая 

нагрузка, в т.ч. 

Гкал/ч 8,249 1,785 0,07 

 - на нужды отопления и 

вентиляции 

Гкал/ч 7,875 1,754 0,07 
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Наименование параметра Ед. изм. Поселковая кот. 

с. Моряковский 

Затон 

Блочная кот. с. 

Моряковский 

Затон 

Кот. д. Губино 

 - на нужды ГВС Гкал/ч 0,291 0,031 0 

Потери тепловой энергии 

в ТС 

% 24,0 24,3 0 

Резерв (+)/Дефицит (-) 

тепловой мощности 

Гкал/ч 1,950 0,160 0,140 

 

 
Рис. 1.10. Баланс тепловых мощностей и нагрузок для кот. Моряковского СП 

 

Из таблицы 1.25 и рис. 1.10 видно, что на всех котельных Моряковского СП имеется 

резерв тепловой мощности. Наибольшая величина резерва имеет место на котельной д. Гу-

бино (до 65 % установленной тепловой мощности), наименьший – на Блочной котельной с. 

Моряковский Затон (8 % установленной тепловой мощности).  

Наличие резерва тепловой мощности свидетельствует о возможности подключения 

новых потребителей тепловой энергии. 

Часть 7. Балансы теплоносителя 

В Поселковой и Блочной котельных с. Моряковский Затон установлено водоподгото-

вительное оборудование производительностью 0,5-1,0 м³/ч. В котельной д. Губино водопод-

готовительное оборудование отсутствует. 

В качестве исходной воды на всех котельных используется артезианская вода из соб-

ственных скважин или из поселкового водопровода. 

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвер-

жденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта 2003 г. № 

115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, 
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которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к 

ней системах теплопотребления в час. 

Согласно СНиП 41-02-2003, для систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей 

и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснаб-

жения для открытых систем теплоснабжения. 

Расчетные на 2015 г. балансы теплоносителя по котельным Моряковского СП пред-

ставлены в таблице 1.26. 

 

Таблица 1.26 – Балансы теплоносителя по котельным Моряковского СП 

Наименование Ед. изм. Поселковая 

кот. с. Моря-

ковский Затон 

Блочная кот. с. 

Моряковский 

Затон 

Кот. д. Губино 

Годовые затраты и потери 

теплоносителя, в т.ч. 

м³ 5601 763,2  

- с утечкой м³ 5227,6 712,3  

- на технологические 

затраты 

м³ 373,4 50,9  

Всего подпитка тепловой 

сети, в т. ч.: 

м³/ч 0,639 0,087  

Требуемая 

производительность ВПУ 

м³/ч 0,767 0,105  

Производительность 

установленой ВПУ 

м³/ч >1 >0,5  

Резерв/дефицит 

 

м³/ч >0,233 >0,395  

Фактический объем воды 

в трубопроводах ТС 

м³ 275,1 38,3  

Аварийная подпитка 

тепловой сети 

м³/ч 5,502 0,766  

Из таблицы 1.26 видно, что на всех котельных Моряковского СП (кроме кот. д. Губи-

но)  производительность водоподготовительных установок является достаточной для покры-

тия технологических потерь теплоносителя и утечек в тепловых сетях. 

Часть 8. Топливные балансы 

1.8.1. Виды и количества используемого основного и резервного топлива для каждого 

источника тепловой энергии 

Поселковая кот. с. Моряковский Затон установленной мощностью 16,8 Гкал/ч работа-

ет на газе с фактической калорийность 8319…8365 ккал/м³. В качестве резервного топлива 

установлено нефть.  

Блочная кот. с. Моряковский Затон установленной мощностью 2,58 Гкал/ч работает 

на газе с фактической калорийность 8316,7…8362,2 ккал/м³. В качестве резервного топлива 

установлено дизельное топливо.  

Котельная д. Губино установленной мощностью 0,214 Гкал/ч работает на угде с фак-

тической калорийность 5114,0…5525 ккал/кг. Резервное топливо не установлено. 
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Газ к газовым котельным Моряковского Затона поступает из поселковых газораспре-

делительных сетей. Доставка угля к котельным д. Губино осуществляется автотранспортом. 

 

Таблица 1.27 – Фактические и плановые расходы топлива по котельным Моряковского СП 

Год 

Удельный расход условного топлива, 

кг у.т./Гкал 

Годовой расход топлива, т (тыс. м³) 

на выработанную 

тепловую энергию 

на отпущенную 

тепловую энергию 
натурального условного 

Поселковая котельная с. Моряковский Затон  

2012 173,6 175,3 4235,0 5032,7 

2013 197,1 199,5 3861,8 4614,8 

2014 157,33 159,4 3487,5 3935,9 

2015 159,2 161,3 3449,0 3892,5 

Блочная котельная с. Моряковский Затон  

2012 155,29 155,6 542,96 918,35 

2013   599,5 716,42 

2014 155,34 155,63 865,66 976,96 

2015 155,3 155,6 857,6 967,8 

Котельная д. Губино 

2012 425,0 427,6 105,1 76,8 

2013 283,1 284,3 58,8 46,4 

2014 221,98 222,9 58,27 41,62 

2015 222,1 223,1 49,4 35,3 

 

Суммарный годовой расход условного топлива по котельным Моряковского СП на 

уровне 2013 г. составил 5377,6 т у. т.  

Из таблицы 1.27 видно, что газовые котельные Моряковского СП заметно различают-

ся по экономичности: Поселковая кот. с. Моряковский Затон имела в период 2012-2013 г.г. 

удельные расходы у.т. на отпущенное тепло в диапазоне 175,3-199,5 кг у.т./Гкал, а Блочная 

котельная с. Моряковский Затон имела соответствующий показатель на уровне 155,6 кг 

у.т/Гкал. 

Самые высокие значения удельных расходов у.т. на отпущенное тепло (в диапазоне 

284,3-427,6 кг у.т./Гкал) имела в период 2012-2013 г.г. угольная кот. д. Губино. 

1.8.2. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха 

Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха 

нет. 

Часть 9. Надежноть теплоснабжения 

1.9.1. Анализ аварийных отключений потребителей 

Аварийных отключений потребителей системы теплоснабжения Моряковского СП за 

последние 5 лет не зафиксировано. 

1.9.2. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных 

отключений 

Аварийных отключений потребителей системы теплоснабжения Моряковского СП за 

последние 5 лет не зафиксировано. 
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Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций 

На территории Моряковского СП основной теплоснабжающей организацией, выраба-

тывающей и транспортирующей тепловую энергию потребителям, в настоящее время явля-

ется ООО «Квинта». 

Эта организация производит тепловую энергию на арендуемых источниках (кот. с. 

Моряковский Затон, д. Губино) и поставляет ее потребителям. 

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения Мо-

ряковского СП приведены в таблице 1.28. 

 

Таблица 1.28 – Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций 

Моряковского СП  

Показатель Ед. изм. Источник теплоснабжения 

Поселковая 

кот. с. Мо-

ряковский 

Затон 

Блочная 

кот. с. Мо-

ряковский 

Затон 

кот. д. Гу-

бино 

Выработка тепловой энергии 

котельной 

Гкал 21414,8 6167,8 163,86 

Собственные нужды котельной Гкал 285,2 13,03 0,66 

Отпуск теплоэнергии с коллекторов 

котельной 

Гкал 23129,6 6154,7 163,2 

Потери теплоэнергии в сети % 27,6 29,37 0 

Полезный отпуск теплоэнергии 

всего 

Гкал 16739,7 4346,8 163,2 

Собственное потребление объектов Гкал 0 0 0 

Сторонние потребители всего, в том 

числе: 

Гкал 16739,7 4346,8 163,2 

- бюджетные потребители Гкал 3200,9 4311,3 163,2 

- население Гкал 11609,0 4311,3  

- прочие потребители Гкал 1929,8 35,5  

Удельный расход условного топли-

ва на отпущенную тепловую энер-

гии 

кг у.т./ 

Гкал 

199,5 155,63 284,3 

Удельный расход условного топли-

ва на выработанную тепловую энер-

гию 

кг у.т./ 

Гкал 

197,1 155,34 283,1 

Примечания. Значения показателей – фактические за 2013 г.; удельный расход топлива для 

Блочной кот. с. Моряковский Затон – планируемый на 2014 г. 

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаметом тарифного регулирова-

ния Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением правительства РФ от 25.02.2004 г. № 109 «О ценообразо-

вании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», Положением о Департаменте 

тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, утвержденным по-

становлением Губернатора Томской области от 24.02.2010 г. № 9 и решением Правления Де-

партамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 
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21.12.2012 г. № 47/63. 

Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию для потребите-

лей в зоне действия котельных Моряковского СП показана на рис. 1.11. 

 

 
Рис. 1.11. Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию для по-

требителей в зоне действия котельных Моряковского СП 

Из рис. 1.11 видно, что в рассматриваемый период планируется ежегодный рост тари-

фа на тепловую энергию на 4…6 %. 

Сравнительные данные о тарифах на тепловую энергию в зонах действиях отдельных 

котельных Моряковского СП приведены в таблице 1.29. 

 

Таблица 1.29 – Информация по тарифам на тепловую энергию, утвержденным на территории 

Моряковского СП 

Источник 

теплоснабжения 

Теплоснабжаю

щая 

организация 

Тариф 2014 г. Приказ 

ДТРиГЗ 01.01.-30.06 01.07.-31.12 

Поселковая кот. с. 

Моряковский За-

тон 

ООО «Квинта» 1397,1 1461,21 № 48/921 от 

20.12.2013 

Блочная кот. с. 

Моряковский За-

тон 

ООО « Квинта » 1397,1 1461,21 № 48/921 от 

20.12.2013 

Котельная д. Гу-

бино 

ООО « Квинта » 5241,08 5444,92 № 48/920 от 

20.12.2013 

 

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения 

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая про-

блемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в систе-
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мах централизованного теплоснабжения Моряковского СП приводит к следующим выводам: 

1. Основное оборудование оборудование некоторых газовых котельных (Поселковая 

кот. с. Моряковский Затон) системы теплоснабжения Моряковского СП имеет высокий износ 

и вследствие этого невысокую экономичность (средневзвешенный КПД брутто не выше 82 

%). Еще более низкая экономичность (средневзвешенный КПД брутто 63%) характерна для 

угольной кот. д. Губино, также оснащенной физически и морально устаревшим оборудова-

нием. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуа-

тирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги. 

2. Располагаемая тепловая мощность всех котельных Моряковского СП существен-

но выше присоединённой тепловой нагрузки. Это приводит к необходимости работы обору-

дования в нерасчетных режимах, что также снижает его экономичность. 

3. Для трубопроводов тепловых сетей котельных с. Моряковский Затон характер-

ным является большая протяженность, существенная изношенность и неудовлетворительное 

состояние тепловой изоляции. В результате потери тепловой энергии в сетях превышают 20 

%  

4. Абсолютное большинство котельных Моряковского СП не оснащены приборами 

учёта произведенной и отпущенной тепловой энергии. Это приводит к снижению экономич-

ности даже находящегося в хорошем техническом состоянии оборудования. Невысока и сте-

пень оснащенности приборами учета потребителей тепловой энергии.  

 

1.12.2. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топли-

вом действующих систем теплоснабжения 

 

Глобальные проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих си-

стем теплоснабжения отсутствуют. 
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Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 

2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

 Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2014 год. На терри-

тории Моряковского СП функционируют два крупных источников теплоснабжения (две га-

зовые котельные в с. Моряковский Затон) и угольная котельная малой мощности в д. Губино. 

 Фактические, базовые и планируемые объемы потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения абонентами отдельных котельных Моряковского СП представлены в табл. 

2.1, максимальные часовые нагрузки абонентов – в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.1 – Объемы потребления тепловой энергии абонентами котельных Моряковского 

СП 

Источник теплоснабжения Гкал 

2013 г., 

фактический 

2014 г., 

базовый 

2015 г., 

планируемый 

Поселковая кот. с. Моряков-

ский Затон 

16739,7 18910,8 18350,8 

Блочная кот. с. Моряковский 

Затон 

4346,8 4768,2 4709,2 

Кот. д. Губино 

 

162,2 186,7 138,1 

 

Таблица 2.2 – Максимальные часовые нагрузки абонентов котельных о СП на 2015 г. 

Показатель Источник теплоснабжения 

Поселковая кот. с. 

Моряковский За-

тон 

Блочная кот. с. 

Моряковский За-

тон 

Кот. д. Губино 

Максимальная (расчетная) 

часовая нагрузка, Гкал/ч 

8,25 1,785 0,07 

 

 

 

 

 

2.1.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппиро-

ванные по зонам действия источников тепловой энергии 

Прогноз перспективной застройки Моряковского СП на период до 2029 г. определял-

ся на основании Генерального плана Моряковского СП. 

На период до 2019 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представ-

лены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализа-

ции Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснаб-

жения Моряковского СП». 

В соответствии с указанными планами строительство общественных зданий в Моря-

ковского СП предусмотрено только в с. Моряковский Затон. Характеристики и предполагае-

мые сроки ввода этих объектов представлены а таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Прогноз прироста площадей общественных зданий по Моряковского СП 

Населенные пункты Объект Характеристика Год 
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Число 

мест 

Площадь, 

м² 

постройки 

с. Моряковский Затон детский сад 140 840 2018 

объект культуры 

клубного типа 

950 3800 2024 

 

Новое жилищное строительство в виде многоквартирных домов предусматривается 

только в с. Моряковский Затон. В д. Губино прирост жилых площадей обеспечивается за 

счет ИЖС. В остальных населенных пунктах Моряковского СП нового жилищного строи-

тельства не предусмотрено. 

Данные о перспективном приросте площади жилой застройки в Моряковского СП 

приведены в таблице 2.4 и на рис. 2.1.  



 

Таблица 2.4 – Данные о перспективном приросте площади жилой застройки в Моряковского СП 

Район 

планировки 
Категория потребителей м² 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-

2024 
2025-

2029 
2014-

2029 

с. Моряковский 

Затон 
Всего по с. Моряков-

ский Затон, в т.ч. 
7386 7386 7386 7386 8226 7386 49980 42200 137336 

1. Жилые строения, в 

т.ч. 
7386 7386 7386 7386 7386 7386 46180 42200 132696 

 - многоквартирные 

жилые дома 
636 636 636 636 636 636 3980 0 7796 

 - ИЖС 6750 6750 6750 6750 6750 6750 42200 42200 124900 

 д. Губино Всего по д. Губино, в 

т.ч. 
610 610 610 610 610 610 3820 3820 11300 

1. Жилые строения, в 

т.ч. 
610 610 610 610 610 610 3820 3820 11300 

 - многоквартирные 

жилые дома 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - ИЖС 610 610 610 610 610 610 3820 3820 11300 

ИТОГО Всего по Моряковскому 

СП, в т.ч. 
7996 7996 7996 7996 8836 7996 53800 46020 148636 

1. Жилые строения, в 

т.ч. 
7996 7996 7996 7996 7996 7996 50000 46020 143996 

 - многоквартирные 

жилые дома 
636 636 636 636 636 636 3980 0 7796 

 - ИЖС 7360 7360 7360 7360 7360 7360 46020 46020 136200 

 

 

 

 



Данные о структуре прироста площади строительных фондов в Моряковском СП за 

период 2014-2029 г.г. приведены на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Структура прироста площади строительных фондов за период 2014-2029 г.г. для 

Моряковского СП по категориям потребителей 

 

 Из представленных данных видно, что общий прирост строительных площадей за пе-

риод 2014-2029 г.г. в Моряковском СП запланирован в размере 149,6 тыс.  м²; при чем боль-

шую (91,6 %) часть этого прироста составляют индивидуальные жилые строения. 

 Динамика приростов площади строительных фондов и динамика обеспеченности жи-

льем по отдельным населенным пунктам Моряковского СП в расчетном периоде показаны 

на рис. 2.2  и 2.3. 

 

 
Рис. 2.2. Прирост площади жилых строительных фондов по наиболее крупным населен-

ным пунктам Моряковского СП 

 

 Из рис. 2.2 следует, что наибольшие темпы прироста площади жилых строительных 
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фондов планируются в с. Моряковский Затон. Общий прирост по этому населенному пункту 

за расчетный период равен 132,7 тыс.м², что составляет почти 92 % от суммарного прироста 

по всем поселениям Моряковского СП. 

 
Рис. 2.3. Динамика обеспеченности жильем в наиболее крупных населенных пунктах Мо-

ряковского СП 

 

 Из рис. 2.3 следует,  что наиболее высокие темпы прироста обеспеченности жильем 

запланированы в с. Моряковский Затон, д. Губино и д. Половинка. Наименьшая обеспечен-

ность жильем и наиболее низкие темпы ее прироста характерны для д. Козюлино. 

 

2.1.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии, согласованные с 

требованиями энергетической эффективности объектов теплопотребления 

Перспективные тепловые нагрузки на период 2014-2024 г.г. определялись на основа-

нии Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» в соответствии 

с Приказом № 11 Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской обла-

сти от 05.06.2013 г. «О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного 

жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг на территории Томской области». 

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные 

документы: 

– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий; 

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-

02-2003; 

– СНиП 23-01-99 Строительная климатология; 

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения; 

– ТСН 23-316-2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий. 

Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции для СП 

Томского района приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции 

Количество этажей Удельный расход теплоты на 

нужды отопления, ккал/ч/м² 

1 5,61·10-05 

2 5,06·10-05 

3 5,12·10-05 

4 4,48·10-05 

5 4,48·10-05 

 Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение опре-

делялся  отдельно для общественных и жилых зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85* 

«Внутренний водопровод и канализация зданий». 

 Прогноз перспективных приростов удельных расходов на отопление и горячее водо-

снабжение в отдельных населенных пунктах Моряковского СП по годам расчетного периода 

представлен в таблице 2.6. 

 



Таблица 2.6 – Прогноз приростов часовых тепловых нагрузок в населенных пунктах Моряковского СП 

Район планировки Категория потребителей Гкал/ч 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020- 
2024 г.г. 

2025- 
2029 г.г. 

2014- 
2029 г.г. 

с. Моряковский За-

тон 
Всего по с. Моряковский 

Затон, в т.ч. 
0,424 0,424 0,423 0,423 0,474 0,422 2,820 2,368 7,779 

1. Жилые строения, в т.ч. 0,424 0,424 0,423 0,423 0,423 0,422 2,621 2,368 7,529 

- многоквартирные жилые 

дома 
0,046 0,045 0,045 0,044 0,044 0,043 0,253 0,000 0,519 

- ИЖС 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 2,368 2,368 7,010 

2. Административно-

деловые строения, в т.ч. 
0 0 0 0 0,051 0,000 0,199 0 0,250 

- бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,199 0 0,250 

д. Губино Всего по д. Губино, в т.ч. 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,214 0,214 0,634 

1. Жилые строения, в т.ч. 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,214 0,214 0,634 

- многоквартирные жилые 

дома 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- ИЖС 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,214 0,214 0,634 

2. Административно-

деловые строения, в т.ч. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- бюджетные организации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО Всего по Моряковскому СП, 

в т.ч. 
0,459 0,458 0,458 0,457 0,508 0,456 3,034 2,583 8,413 

1. Жилые строения, в т.ч. 0,459 0,458 0,458 0,457 0,457 0,456 2,835 2,583 8,163 

- многоквартирные жилые 

дома 
0,046 0,045 0,045 0,044 0,044 0,043 0,253 0,000 0,519 

- ИЖС 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 0,413 2,583 2,583 7,644 

2. Административно-

деловые строения, в т.ч. 
0 0 0 0 0,051 0,000 0,199 0,000 0,250 

- бюджетные организации 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 0,199 0,000 0,250 

 

 



 Данные о структуре общего прироста тепловых нагрузок за период 2014-2029 г.г. для 

Моряковского СП приведены на рис. 2.4. 

 

 
Рис. 2.4. Структура общего прироста тепловых нагрузок за период 2014-2029 г.г. для Мо-

ряковского СП по категориям потребителей 

  

 Из представленных данных видно, что общий прирост удельных расходов тепловой 

энергии за указанный период в Моряковском СП запланирован в размере 8,2 Гкал/ч; при чем 

большая (93 %) часть этого прироста приходится на индивидуальные жилые строения. 

 Данные о структуре общего прироста тепловых нагрузок за период 2014-2029 г.г. по 

населенным пунктам для Моряковского СП приведены на рис. 2.5. 

 
Рис. 2.5. Распределение общего прироста часовой тепловой нагрузки за период 2014-2029 

г.г. по населенным пунктам Моряковского СП 

 Из представленных данных видно, что больше 90 % общего прироста удельных рас-

ходов тепловой энергии приходится на потребителей с. Моряковский Затон. 
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2.1.4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах дейтвия ис-

точников тепловой энергии 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Моряковскому сельскому поселению сфор-

мирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2024 г., аналогично про-

гнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территори-

ально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов обществен-

но-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, пер-

спективные тепловые нагрузки до 2030 года определялись в соответствии с СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализирован-

ное издание СНиП 23-02-2003». 

Значения приростов годового потребления тепловой энергии в населенных пунктах 

Моряковского СП приведены в таблице 2.7. 

 

 

 



Таблица 2.7. Прогноз годового потребления тепловой энергии в населенных пунктах Моряковского СП 

Район плани-

ровки 
Категория потребителей Гкал 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020- 
2024 г.г. 

2025- 
2029 г.г. 

2014- 
2029 г.г. 

с. Моряков-

ский Затон 
Всего по с. Моряковский 

Затон, в т.ч. 
1109,9 1109,5 1109,1 1108,8 1229,2 1108,3 7439,5 6384,7 20599,0 

1. Жилые строения, в т.ч. 1109,9 1109,5 1109,1 1108,8 1108,6 1108,3 6916,6 6384,7 19955,5 
- многоквартирные жи-

лые дома 
88,6 88,2 87,9 87,6 87,3 87,1 531,9 0 1058,6 

- ИЖС 1021,2 1021,2 1021,2 1021,2 1021,2 1021,2 6384,7 6384,7 18896,8 
2. Административно-

деловые строения, в т.ч. 
0 0 0 0 120,7 0 522,9 0 643,5 

- бюджетные организации 0 0 0 0 120,7 0 522,9 0 643,5 

д. Губино Всего по д. Губино, в т.ч. 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 577,9 577,9 1709,6 

1. Жилые строения, в т.ч. 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 577,9 577,9 1709,6 

- многоквартирные жи-

лые дома 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- ИЖС 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 577,9 577,9 1709,6 
2. Административно-

деловые строения, в т.ч. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- бюджетные организации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО Всего по Моряковскому 

СП, в т.ч. 
1202,1 1201,8 1201,4 1201,1 1321,5 1200,6 8017,4 6962,6 22308,7 

1. Жилые строения, в т.ч. 1202,1 1201,8 1201,4 1201,1 1200,9 1200,6 7494,6 6962,6 21665,1 

- многоквартирные жи-

лые дома 
88,6 88,2 87,9 87,6 87,3 87,1 531,9 0 1058,6 

- ИЖС 1113,5 1113,5 1113,5 1113,5 1113,5 1113,5 6962,6 6962,6 20606,5 

2. Административно-

деловые строения, в т.ч. 
0 0 0 0 120,7 0 522,9 0 643,5 

- бюджетные организации 0 0 0 0 120,7 0 522,9 0 643,5 

 

 



 Данные о структуре общего прироста потребления тепловой энергии за период 2014-

2029 г.г. для Моряковского СП приведены на рис. 2.6. 

 
Рис. 2.6. Структура общего прироста потребления тепловой энергии за период 2014-2029 

г.г. для Моряковского СП по категориям потребителей 

  

 Из представленных данных видно, что общий прирост потребления тепловой энергии 

за период 2014-2029 г.г. в Моряковском СП запланирован в размере 22,3 тыс. Гкал; при чем 

большая (92 %) часть этого прироста приходится на индивидуальные жилые строения. 

 Данные о структуре общего прироста потребления тепловой энергии за период 2014-

2029 г.г. по населенным пунктам для Моряковского СП приведены на рис. 2.7. 

 
Рис. 2.7. Распределение общего прироста потребления тепловой энергии за период 2014-

2029 г.г. по населенным пунктам Моряковского СП 

 Из представленных данных видно, что более 90 % общего прироста потребления теп-

ловой энергии приходится на потребителей с. Моряковский Затон. 
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2.1.5. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями 

потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются 

льготные тарифы на тепловую энергию 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии» наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физиче-

ских лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавлива-

ются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации.  

Законом субъекта Российской Федерации определяются лица, имеющие право на 

льготы,  основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций. Перечень потребителей или категорий потребителей тепло-

вой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опублико-

ванию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-

снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Перечень социально-значимых категорий потребителей приведен в п. 95 Постановле-

ния Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства РФ». Согласно документу, к социально зна-

чимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся: 

 органы государственной власти; 

 медицинские учреждения; 

 учебные заведения начального и среднего образования; 

 учреждения социального обеспечения; 

 воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации; 

 исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы; 

 животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы; 

 объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и гор-

норудных организаций. 

 В расчетный период проектирования схемы теплоснабжения Моряковского СП ввод 

социально значимых объектов не планируется. 

2.1.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с кото-

рыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теп-

лоснабжения 

В настоящее время отсутствуют свободные долгосрочные договоры и договоры по 

долгосрочным тарифам. 

Также по состоянию на 01.11.14 по Моряковского СП отсутствуют заявки потреби-

телей, ранее перешедших на собственные источники, на подключение тепловой нагрузки на 

особых условиях. 

В случае изменений существующего состояния по данному вопросу в Схему тепло-

снабжения будут внесены изменения при последующей актуализации. 

 

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки 

 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепло-

вой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Прави-

тельства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-



Проект схемы теплоснабжения Моряковского сельского поселения 

Томского района Томской области на 2014-2024 гг. 

 

   48 

 

работки и утверждения». 

Перспективные балансы составлены для существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматри-

ваемого этапа, т.е. баланс на 2015 год определен по состоянию на 31.12.2015 г. и т.д. 

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые 

нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление 

тепловой энергии на цели теплоснабжения». 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам тепло-

снабжения г. Томска были определены с учетом следующего соотношения: 

    резервприростфакттспотгвснгвр QQQQQQ  13
, 

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;  

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч; 

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха 

принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч; 

𝑄факт
13  – фактическая тепловая нагрузка в 2014 г; 

𝑄прирост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет 

изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, 

Гкал/ч; 

𝑄рез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч. 

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепло-

вой нагрузки для котельных Моряковского СП приведены в таблицах 3.1–3.4. 

 

Поселковая котельная с. Моряковский Затон 

 Перспективные балансы для Поселковой котельной с. Моряковский Затон составлены  

с учетом следующих предположений:  

 часть потребителей  существующей котельной (суммарной нагрузкой 0,78 Гкал/ч) бу-

дет к 2016 г. отключено от централизованного теплоснабжения; 

 часть существующей нагрузки котельной в размере 2,2 Гкал/ч будет передано на вво-

димую в 2016 г. Новую блочную котельную;  

 в существующем виде котельная будет эксплуатироваться до 2017 г. включительно, а 

с 2018 г. взамен будет введена в эксплуатацию замещающая газовая котельная уста-

новленной мощностью 7 Гкал/ч;  

 в 2014-2029 г.г. к котельной предполагается подключение МКД и общественных зда-

ний. 

 В расчетах удельные затраты тепла на собственные нужды принимались на уровне 1,3 

% для существующей котельной и на уровне 0,25 % для замещающей газовой котельной. 

Удельные потери тепла в тепловых сетях принимались  монотонно снижающимися по годам 

расчетного периода (ежегодно на 0,25-0,5 %). 

 

Таблица 3.1 – Перспективные балансы тепловой мощности для  Поселковой котельной с. 

Моряковский Затон 

Параметр Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установлен-

ная тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

16,8 16,8 16,8 16,8 7 7 7 7 
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Располагае-

мая тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

13,6 13,6 13,6 13,6 7 7 7 7 

Полезная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

8,250 8,250 5,315 5,360 5,404 5,499 5,542 5,995 

Полезный от-

пуск тепловой 

энергии, Гкал 

18910,8 18910,8 18999 19086,9 19174,5 19382,5 19469,6 20524,4 

Потери в 

сетях, Гкал 

5776,9 5971,8 4170,5 4048,7 4067,3 3969,9 3708,5 3622,0 

Потери в 

сетях, % 

23,4 24 18 17,5 17,5 17 16 15 

Отпуск с кол-

лекторов теп-

ловой энер-

гии, Гкал 

24687,7 24882,6 23169,5 23135,6 23241,8 23352,4 23178,1 24146,4 

Собственные 

нужды 

котельной, 

Гкал 

325,17 327,73 305,17 304,72 58,25 58,53 58,09 60,52 

Собственные 

нужды 

котельной, % 

1,3 1,3 1,3 1,3 0,25 0,25 0,25 0,25 

Выработка 

тепловой 

энергии, Гкал 

25012,9 25210,4 23474,7 23440,4 23300,1 23410,9 23236,2 24206,9 

 

Блочная котельная с. Моряковский Затон 

 Перспективные балансы для Блочной котельной с. Моряковский Затон составлены  с 

учетом предположения, что к котельной в расчетный период подключений новых потребите-

лей не планируется.   

 В расчетах удельные затраты тепла на собственные нужды принимались на уровне 

0,19 % . Удельные потери тепла в тепловых сетях принимались  монотонно снижающимися 

по годам расчетного периода (ежегодно на 0,25-0,5 %). 

 

Таблица 3.2 – Перспективные балансы для Блочной котельной с. Моряковский Затон 

Параметр Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Полезная 

нагрузка, 

1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 
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Гкал/ч 

Полезный от-

пуск тепловой 

энергии, Гкал 

4768,2 4709,2 4709,2 4709,2 4709,2 4709,2 4709,2 4709,2 

Потери в сетях, 

Гкал 

1505,7 1511,7 1487,1 1446,6 1406,6 1367,2 1251,8 1177,3 

Потери в сетях, 

% 

24 24,3 24 23,5 23 22,5 21 20 

Отпуск с кол-

лекторов теп-

ловой энергии, 

Гкал 

6273,9 6220,9 6196,3 6155,8 6115,8 6076,4 5961,0 5886,5 

Собственные 

нужды котель-

ной, Гкал 

11,94 11,84 11,80 11,72 11,64 11,57 11,35 11,21 

Собственные 

нужды котель-

ной, % 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Выработка 

тепловой энер-

гии, Гкал 

6285,9 6232,7 6208,1 6167,5 6127,5 6088,0 5972,4 5897,7 

 

Новая блочная котельная с. Моряковский Затон 

 Перспективные балансы для Новой блочной котельной с. Моряковский Затон состав-

лены  с учетом следующих предположений:  

 на эту котельную в 2016 г. будет передана нагрузка Поселковой котельной в размере 

2, 2 Гкал/ч; 

 подключения других потребителей к котельной в расчетный период не планируется. 

 В расчетах удельные затраты тепла на собственные нужды принимались на уровне 

0,19 % . Удельные потери тепла в тепловых сетях принимались  монотонно снижающимися 

по годам расчетного периода (ежегодно на 0,25-0,5 %). 

 

Таблица 3.3 – Перспективные балансы для Новой блочной котельной с. Моряковский Затон 
Параметр Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

    2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

    2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Полезная 

нагрузка, Гкал/ч 
    2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Полезный от-

пуск тепловой 

энергии, Гкал 

    6103 6103 6103 6103 6103 6103 
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Прирост полез-

ного отпуска 

тепловой энер-

гии, Гкал 

    0 0 0 0 0 0 

Потери в сетях, 

Гкал 
    1927,3 1874,8 1823,0 1771,8 1622,3 1525,8 

Потери в сетях, 

% 
    24 23,5 23 22,5 21 20 

Отпуск с кол-

лекторов тепло-

вой энергии, 

Гкал 

    8030,3 7977,8 7926,0 7874,8 7725,3 7628,8 

Собственные 

нужды котель-

ной, Гкал 

    15,29 15,19 15,09 14,99 14,71 14,52 

Собственные 

нужды котель-

ной, % 

    0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Выработка теп-

ловой энергии, 

Гкал 

    8045,5 7993,0 7941,1 7889,8 7740,0 7643,3 

Примечания. Новая блочная котельная построена и законсервирована. Для пуска ее в эксплу-

атацию требуется проведение соответствующих пуско-наладочных работ. 

 

Котельная д. Губино 

 Перспективные балансы для котельной д. Губино составлены  с учетом следующих 

предположения , что в существующем виде котельная будет эксплуатироваться до 2018 г., а 

в 2018 г. взамен устаревших угольных котлов будут  введены в эксплуатацию современные 

более экономичные котлы общей установленной мощностью 0,15 Гкал/ч. 

 В расчетах удельные затраты тепла на собственные нужды принимались неизменным 

 

Таблица 3.4 – Перспективные балансы для котельной д. Губино 

Параметр Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

0,214 0,214 0,214 0,214 0,15 0,15 0,15 0,15 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

0,214 0,214 0,214 0,214 0,15 0,15 0,15 0,15 

Полезная нагруз-

ка, Гкал/ч 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Полезный отпуск 

тепловой энер-

гии, Гкал 

186,7 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

Потери в сетях, 

Гкал 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Потери в сетях, 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Отпуск с коллек-

торов тепловой 

энергии, Гкал 

186,7 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

Собственные 

нужды котель-

ной, Гкал 

0,77 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Собственные 

нужды котель-

ной, % 

0,41 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Выработка теп-

ловой энергии, 

Гкал 

187,47 158,85 158,85 158,85 158,85 158,85 158,85 158,85 

 

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок и максимального потребления теплоносителя теплопотреблеяющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах 

Перспективные балансы  производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребите-

лей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов разрабатывается в со-

ответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, по-

рядку их разработки и утверждения» и в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведе-

нии». 

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в со-

ответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики 

для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержден-

ными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в 

Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325. 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготов-

ки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался 

в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: 

 в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубо-

проводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции 

зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теп-

лоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 

0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

 в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды 

на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей 

длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный рас-

ход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах. 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно ава-

рийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 

принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
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системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 

теплоснабжения. 

Перспективные балансы теплоносителя для Новой блочной котельной, предлагаемой 

для строительства и ввода в 2024 г. в с Моряковский Затон приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Перспективные балансы теплоносителя Новой блочной котельной с. Моряков-

ский Затон 

Наименование Един. 

измер. 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Установленная тепловая 

мощность,  

Гкал/ч 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Суммарная длина ТС в 2-х 

трубном исполнении 

м 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Средний диаметр трубо-

продов ТС 

м 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Фактический объем воды 

в трубопроводах ТС  

м³ 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 

Расчетный часовой расход 

воды (производительность 

ВПУ)  

м³/ч   0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Аварийная подпитка теп-

ловой сети  

м³/ч 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Из таблицы видно, что необходимая производительность ВПУ для Новой блочной ко-

тельной с. Моряковский Затон составляет 0,375 м³/ч. 

В других котельных Моряковского СП на рассматриваемый период 2014-2029 г.г. 

увеличения расходов теплоносителя не прогнозируется и возможностей существующих ВПУ 

достаточно для восполнения потерь и затрат теплоносителя. 

 

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию источников тепловой энергии 

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивиду-

ального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Прогноз перспективной застройки Моряковского СП на период до 2029 г. определял-

ся на основании Генерального плана Моряковского СП. В соответствии с указанным планом 

в Моряковском СП предусмотрен прирост площади строительных фондов: 

 жилых строений; 

 административно-деловых строений. 

Причем прирост площади жилых строений обеспечивается в основном (кроме с. Мо-

ряковский Затон) за счет индивидуальных жилых домов.  

Большинство вводимых площадей индивидуальных жилых строений (ИЖС) находят-

ся в зонах действия индивидуального теплоснабжения (печное отопление, индивидуальные 

отопительные котлы), так как расположены в жилых секторах Моряковского СП, не охва-

ченных сетями источников централизованного теплоснабжения. 

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов (МКД), вводимых в с. Моряковский 

Затон, предлагается осуществлять от Поселковой котельной. 



Проект схемы теплоснабжения Моряковского сельского поселения 

Томского района Томской области на 2014-2024 гг. 

 

   54 

 

Предложения по теплоснабжению вводимых площадей общественных зданий пред-

ставлены в таблице 5.1. 

Планируемые к вводу в с. Моряковский Затон МКД (2015-2024 г.г.), детский сад (2018 

г.) и объект культуры клубного типа (2024 г.) располагается в зоне общественной мно-

гофункциональной застройки населенного пункта и в зоне действия существующих источ-

ников теплоснабжения.  

В связи с этим предполагается подключение перечисленных выще потребителей к 

Поселковой котельной с. Моряковский Затон. 

 

Таблица 5.1 – К обоснованию источников теплоснабжения общественных зданий 

Населенный 

пункт 

Объект Год ввода в 

эксплуатацию 

Источник теплоснабжения 

с. Моряков-

ский Затон 

детский сад 2018 Существуюшая Поселковая котельная 

(с 2018 г. блочная газовая котельная 

установленной мощностью 7 Гкал/ч, 

введенная взамен существующей ко-

тельной) 

объект культуры 

клубного типа 

2024 

 

5.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой для обеспече-

ния перспективных тепловых нагрузок 

Поселковая  котельная с. Моряковский Затон 

 

 Основное и вспомогательное оборудование существующей Поселковой котельной 

физически и морально устарело, характеризуется невысокой экономичностью. Общая мощ-

ность котлов существенно превышает присоединенную нагрузку. В связи с этим предлага-

ются следующие мероприятия: 

 часть существующей нагрузки котельной в размере 2,2 Гкал/ч передать на вводимую 

в 2016 г. Новую блочную котельную;  

 предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию в 2018 г замещающей газовой 

котельной установленной мощностью 7 Гкал/ч (взамен существующей котельной).  
 

Новая блочная котельная с. Моряковский Затон 

 В с. Моряковский Затон построена и законсервирована газовая котельная установлен-

ной мощностью 2,58 Гкал/ч (далее Новая блочная котельная). В связи с этим предлагаются 

следующие мероприятия: 

 предусмотреть проведение соответствующих пуско-наладочных работ по Новой 

блочной котельной с целью ввода ее в эксплуатацию в 2016 г.; 

 передать на Новую блочную котельную часть существующей нагрузки Поселковой 

котельной в размере 2,2 Гкал/ч. 

 

Котельная д. Губино 

 В котельной д. Губино в настоящее время эксплуатируются два угольных котла типа 

АКТВ-51,4 установленной мощностью 0,107 Гкал/ч каждый. Котлы физически и морально 

устарели, имеют низкую экономичность. 

В связи с этим предлагается к 2018 г. реконструировать котельную посредством заме-

ны существующих котлов на современные, более экономичные угольные котлы суммарной 

мощностью 0,15 Гкал/ч.  
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Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений  

на них 

6.1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения 

Для теплоснабжения вводимых в с. Моряковский затон объектов (см. п. 5.1) и под-

ключения их к Поселковой котельной требуется прокладка дополнительных тепловых сетей 

примерной протяженностью 150 м в двухтрубном исполнении при среднем диаметре 0,075 м. 

6.2. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплу-

атационного ресурса 

Таблица 6.1 – К реконструкции тепловых сетей 

Населенный 

пункт 

Объект Год Прокладка-

перекладка (мет-

раж в двухтруб-

ном исполнении) 

Восстановле-

ние изоляции, 

(метраж в 

двухтрубном 

исполнении) 

с. Моряковский 

Затон 

ТС Поселковой 

котельной 

Поэтапно 

2015-2020 

г.г. 

Ежегодно 

100…150 м (сред-

ний диаметр 103 

мм) 

Ежегодно 

200…250 м 

(средний диа-

метр 103 мм) 

с. Моряковский 

Затон 

ТС Блочной 

котельной 

Поэтапно 

2016-2021 

г.г. 

Ежегодно 

75…100 м (сред-

ний диаметр 78 

мм) 

Ежегодно 

100…150 м 

(средний диа-

метр 78 мм) 

Глава 7. Перспективные топливные балансы 

7.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида 

топлива 

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива выпол-

нены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной 

присоединенной тепловой нагрузке,  удельных расходов условного топлива по каждому ис-

точнику тепловой энергии Моряковского СП. Расчеты производились для каждого года пе-

риода 2014…2019 г.г. и для конечного года каждой из двух пятилеток: 2024 г. и 2029 г.  

Результаты расчетов расходов топлива по отдельным котельным Моряковского СП 

представлены в таблицах 7.1 – 7.4. 



 

Таблица 7.1 – Расчетные расходы топлива для Поселковой котельной котельной с. Моряковский Затон 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

Гкал 24687,7 24882,6 23169,5 23135,6 23241,8 23352,4 23178,1 24146,4 

Максимальная (расчетная) 

часовая нагрузка 

Гкал/ч 8,25 8,25 5,3151 5,3597 5,4038 5,4988 5,5422 5,9948 

Удельный расход условного 

топлива на отпущенную теп-

ловую энергии 

кг 

у.т./Гкал 

159,4 161,3 161,3 161,3 156 156 156 156 

Низшая теплота сгорания 

топлива 

ккал/кг 

(ккал/м³) 

7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 

Топливный эквивалент   1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 

Удельный расход натураль-

ного топлива на отпущенную 

тепловую энергии 

кг/Гкал 141,2 142,9 142,9 142,9 138,2 138,2 138,2 138,2 

Максимальный часовой рас-

ход условного топлива 

кг у.т./час 1315,1 1330,7 857,3 864,5 843,0 857,8 864,6 935,2 

Максимальный часовой рас-

ход натурального топлива 

кг/час 1165,2 1179,1 759,7 766,0 747,0 760,1 766,1 828,6 

Годовой расход условного 

топлива 

т у.т. 3935,2 4013,6 3737,2 3731,8 3625,7 3643,0 3615,8 3766,8 

Годовой расход натурально-

го топлива 

тыс. м³ 3486,9 3556,3 3311,5 3306,6 3212,7 3228,0 3203,9 3337,7 
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Таблица 7.2 – Расчетные расходы топлива для Блочной котельной с. Моряковский Затон 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

Гкал 6273,9 6220,9 6196,3 6155,8 6115,8 6076,4 5961,0 5886,5 

Максимальная (расчетная) 

часовая нагрузка 

Гкал/ч 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 

Удельный расход условного 

топлива на отпущенную теп-

ловую энергии 

кг 

у.т./Гкал 

155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 155,6 

Низшая теплота сгорания 

топлива 

ккал/кг 

(ккал/м³) 

7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 

Топливный эквивалент   1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 

Удельный расход натураль-

ного топлива на отпущенную 

тепловую энергии 

кг/Гкал 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 

Максимальный часовой рас-

ход условного топлива 

кг у.т./час 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 277,7 

Максимальный часовой рас-

ход натурального топлива 

кг/час 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 246,1 

Годовой расход условного 

топлива 

т у.т. 976,2 968,0 964,1 957,8 951,6 945,5 927,5 915,9 

Годовой расход натурально-

го топлива 

тыс. м³ 865,0 857,7 854,3 848,7 843,2 837,8 821,9 811,6 
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Таблица 7.3 – Расчетные расходы топлива для Новой блочной котельной с. Моряковский Затон 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

Гкал     8030,3 7977,8 7926,0 7874,8 7725,3 7628,8 

Максимальная (расчетная) 

часовая нагрузка 

Гкал/ч     2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Удельный расход условного 

топлива на отпущенную теп-

ловую энергии 

кг 

у.т./Гкал 

    156 156 156 156 156 156 

Низшая теплота сгорания 

топлива 

ккал/кг 

(ккал/м³) 

    7900 7900 7900 7900 7900 7900 

Топливный эквивалент       1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 

Удельный расход натураль-

ного топлива на отпущенную 

тепловую энергии 

кг/Гкал     138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 138,2 

Максимальный часовой рас-

ход условного топлива 

кг у.т./час     343,2 343,2 343,2 343,2 343,2 343,2 

Максимальный часовой рас-

ход натурального топлива 

кг/час     304,1 304,1 304,1 304,1 304,1 304,1 

Годовой расход условного 

топлива 

т у.т.     1252,7 1244,5 1236,5 1228,5 1205,1 1190,1 

Годовой расход натурально-

го топлива 

тыс. м³     1110,0 1102,8 1095,6 1088,5 1067,9 1054,5 
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Таблица 7.4 – Расчетные расходы топлива для котельной д. Губино 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

Гкал 186,7 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

Максимальная (расчетная) 

часовая нагрузка 

Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Удельный расход условного 

топлива на отпущенную теп-

ловую энергии 

кг 

у.т./Гкал 

222,9 223 223 223 175,8 175,8 175,8 175,8 

Низшая теплота сгорания 

топлива 

ккал/кг 

(ккал/м³) 

5250 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Топливный эквивалент   0,750 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 

Удельный расход натураль-

ного топлива на отпущенную 

тепловую энергии 

кг/Гкал 297,2 312,2 312,2 312,2 246,1 246,1 246,1 246,1 

Максимальный часовой рас-

ход условного топлива 

кг у.т./час 15,6 15,6 15,6 15,6 12,3 12,3 12,3 12,3 

Максимальный часовой рас-

ход натурального топлива 

кг/час 20,8 21,9 21,9 21,9 17,2 17,2 17,2 17,2 

Годовой расход условного 

топлива 

т у.т. 41,6 35,3 35,3 35,3 27,8 27,8 27,8 27,8 

Годовой расход натурально-

го топлива 

тыс. м³ 55,5 49,4 49,4 49,4 38,9 38,9 38,9 38,9 

 

 



7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных 

видов топлива 

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменени-

ями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организа-

ции в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов 

создания запасов топлива на тепловых электростанциях". 

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива: 

 неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ); 

 нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ); 

 общий нормативный запас топлива (ОНЗТ). 

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативно-

го запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива: 

ОНЗТ ННЗТ НЭЗТ  . 

Неснижаемый нормативный запас топлива ННЗТ на отопительных котельных созда-

ется в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в 

поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невоз-

можности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. 

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсо-

вых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "вы-

живания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного ме-

сяца года. 

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.  

ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. 

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топли-

ва самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с 

учетом вида топлива и способа его доставки 

3

max .

1
10СР Т НННЗТ Q Н Т

К

     , 

где ННЗТ  – в т; maxQ  – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выра-

ботка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки; .СР ТН  – расчетный норматив удель-

ного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, кг 

у.т./Гкал; К - коэффициент перевода натурального топлива в условное; НТ  – длительность 

периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. Определяется фактиче-

ским временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и 

временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы. При доставке автотранспортом 

твердого топлива НТ =7 сут., жидкого топлива НТ =5 сут. 

Нормативный эксплуатационный запас топлива НЭЗТ на отопительных котельных 

необходим для надежной и стабильной работы и обеспечивает плановую выработку тепло-

вой энергии. 

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имею-

щей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут,  дизельное топливо). 

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива 

трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток ЭТ : 

 по твердому топливу – 45 суток; 

 по жидкому топливу – 30 суток. 

Расчет НЭЗТ производится по формуле 
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3

max .

1
10э

СР Т ЭНЭЗТ Q Н Т
К

     , 

где: НЭЗТ  – в т; max

эQ  – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (вы-

работка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки; .СР ТН  – рас-

четный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;  

ЭТ  – длительность периода формирования объема эксплуатационного запаса топлива, сут. 

Расчеты ННЗТ и НЭЗТ производятся на 1 октября планируемого года. 

Результаты расчетов нормативных запасов топлива по котельным Моряковского СП при-

ведены в таблице 7.5 



Таблица 7.5 – Нормативные запасы топлива в котельных Моряковского СП 

Параметр Ед. изм. Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Поселковая котельная котельная с. Моряковский Затон  

Основное топливо 
 

газ газ газ газ газ газ газ газ 

Резервное топливо 
 

нефть нефть нефть нефть нефть нефть нефть нефть 

ННЗТ (неснижаемый) т н.т. 116,3 117,7 75,8 76,4 74,5 75,8 76,4 82,7 

НЭЗТ (эксплуатационный) т н.т. 488,4 494,2 318,4 321,1 313,1 318,6 321,1 347,3 

ОНЗТ (общий) т н.т. 604,6 611,9 394,2 397,5 387,6 394,4 397,5 430,0 

Блочная котельная с. Моряковский Затон 

Основное топливо 
 

газ газ газ газ газ газ газ газ 

Резервное топливо 
 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

ННЗТ (неснижаемый) т н.т. 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 

НЭЗТ (эксплуатационный) т н.т. 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 

ОНЗТ (общий) т н.т. 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 

Новая блочная котельная с. Моряковский Затон 

Основное топливо 
 

  

газ газ газ газ газ газ 

Резервное топливо 
 

  

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

дизтопли

во 

ННЗТ (неснижаемый) т н.т. 

  

30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

НЭЗТ (эксплуатационный) т н.т. 

  

127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 

ОНЗТ (общий) т н.т. 

  

157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 

Котельная д. Губино  

Основное топливо 
 

уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

Резервное топливо 
 

уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

ННЗТ (неснижаемый) т н.т. 3,5 3,7 3,7 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9 

НЭЗТ (эксплуатационный) т н.т. 15,7 16,5 16,5 16,5 13,0 13,0 13,0 13,0 

ОНЗТ (общий) т н.т. 19,2 20,2 20,2 20,2 15,9 15,9 15,9 15,9 
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Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

 

8.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, ре-

конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепло-

вых сетей 

 

Расчет финансовых потребностей для строительства котельных выполнен по 

укрупненным показателям базисной стоимости и по данным цен заводов изготовителей с 

учетом: 

- стоимости оборудования блочно-модульной котельной;  

- затрат на подготовку площадки под строительство;  

- затрат на сооружение топливного склада и оборудования топливоподачи;  

- затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;  

- прочих расходов, в том числе затрат на разработку ТЭО и прединвестиционные ра-

боты;  

- непредвиденных расходов.  

Анализ цен заводов-изготовителей на блочно-модульной котельные показывает, 

что их стоимость в значительной степени зависит от тепловой мощности котельной, ком-

плектации отечественным или импортным оборудованием и составляет от 50 до 250 тыс. 

долл./МВт, в том числе: 

- котельных до 1 МВт – 80-150 тыс. долл./МВт;  

- котельных от 1 до 2,5 МВт – 88-150 тыс. долл./МВт;  

- котельных от 2,5 до 5 МВт – 88-125 тыс. долл./МВт. 

Для покрытия перспективных нагрузок при застройке Моряковского сельского по-

селения требуется строительство новой котельной: на площадке существующей поселко-

вой котельной с. Моряковский Затон газовую замещающую котельную установленной 

мощностью 7 Гкал/ч (взамен существующей котельной), также предусмотреть проведение 

соответствующих пуско-наладочных работ по Новой блочной котельной с. Моряковский 

Затон, которая является в настоящее время законсервированной, с целью ввода ее в экс-

плуатацию в 2016 г. Также предлагается к 2018 г. реконструировать котельную д. Губино 

посредством замены существующих котлов на совре-менные, более экономичные уголь-

ные котлы суммарной мощностью 0,15 Гкал/ч. 

 

Определение предварительных затрат на строительство блочно-модульных котель-

ных (БМК) в условиях Моряковского сельского поселения основывается на принятой ба-

зовой стоимости котельных (таблица 8.1) и применения поправочных коэффициентов на 

специфику доставки оборудования и строительно-монтажных работ на территории. 
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Таблица 8.1 - Основные технико-экономические показатели газовых котельных 

Параметры Установленная тепловая мощность, МВт 

 До 1 5 10 20 более 20 

Удельные капвложения, тыс долл/МВт 240 150 120 100 75 

Штатный коэффициент, чел/МВт 6 4 3,5 2,0 0,5 

Удельный расход топлива на отпуск тепла, 164 162 159 160 162 

кг у.т./Гкал      

 

При расчете затрат на топлива удельный расход топлива, в зависимости от уста-

новленной мощности котельного оборудования, принимался в диапазоне 158-162 кг 

у.т./Гкал тепловой энергии, отпущенной в сеть. 

Удельный расход электроэнергии на собственные нужды новой котельной принят 

на уровне 25 кВт ч/МВт тепловой энергии, отпущенной в сеть. 

Стоимость текущего и капитального ремонта оборудования принята в объеме 0,3 % 

от стоимости оборудования котельной. 

Затраты на оплату труда определены исходя из штатного коэффициента 1,3-2 

чел./МВт установленной мощности крупных котельных и не менее 6 человек для котель-

ных мощностью менее 3 МВт. Заработная плата – 30 тыс. руб. в месяц. 

Отчисления на социальные нужды – 30 % от фонда оплаты труда. 

Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из срока службы оборудования, 

равного 20 годам. 

Стоимость оборудования котельных принимается 23-65%, СМР – 30-63%, прочие 

затраты 5-14 % (таблица 8.2). Привязка к местности предполагает увеличение капитало-

вложений до 40 %. 

 

Таблица 8.2 - Инвестиционные затраты при строительстве или реконструкции котельных, 

%. 

Состав затрат 
Поэлементная 

поставка котлов 

Крупные 

котельные 

Блочно-

модульные 

 котельные 

Оборудование 35 23 50 

Строительно- 50 63 30 

монтажные и    

наладочные работы    

Прочие расходы 15 14 5 

 

Для учета стоимости проектно-изыскательских работ (ПИР) и проектно-сметной 

документации (ПСД) используется «Справочник базовых цен на проектные работы для 

строительства». Базовые цены на проектные работы установлены по состоянию на 1 янва-

ря 2001 г. 

Базовая цена разработки проектной документации (проект + рабочая документа-

ция) установлена от общей стоимости строительства по итогу сводного сметного расчета 

стоимости строительства. 

Таким образом, стоимость ПИР и ПСД в зависимости от полной стоимости строи-

тельства составляет (таблица 8.3). 
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Таблица 8.3 - Доля ПИР и ПСД в зависимости от полной стоимости объекта 

ГТУ ТЭЦ мощностью ПГУ ТЭЦ Отдельные Тепловые сети 

более 30 МВт  котельные  

8,9-2,3 % 9,79-2,53 % 9,2-3,4 % 9,6-4,65 % 

 

Распределение стоимости базовой цены разработки проекта (ТЭО) и рабочей доку-

ментации по составляющим теплоснабжающей системы составляет (таблица 8.4): 

 

Таблица 8.4 - Распределение стоимости базовой цены разработки проекта (ТЭО) и рабочей 

документации 

Тип ГТУ ТЭЦ ПГУ ТЭЦ Отдельные Тепловые сети 

документации   котельные  

ТЭО 20 % 20 % 20 % 16 % 

РД 80 % 80 % 80 % 84 % 

 

Оценка предварительных затрат в тепловые сети основывается на принятой базо-

вой стоимости комплекта труб в полипеноуритановой (ППУ) изоляции для Сибирского 

федерального округа (таблица 8.5). 

 

Таблица 8.5 -  Стоимость трубопроводов тепловых сетей (в ценах 2014 г.) 

Диаметр трубы/стенка 

трубы/диаметр оболоч-

ки, мм 

Трубы в ППУ 

Цена, руб/пм 

трубы в ППУ с уче-

том отводов, изоля-

ции стыков, манжет и 

пр 

Новое строитель-

ство на неподвиж-

ных опорах 

57/3,5/125 576  806,4 2016 

57/3,5/140 637  891,8 2229,5 

76/3,5/140 714  999,6 2499 

76/3,5/160 768  1075,2 2688 

89/4,0/160 824  1153,6 2884 

89/4,0/180 901  1261,4 3153,5 

108/4,0/180 1020  1428 3570 

108/4,0/200 1081  1513,4 3783,5 

133/4,0/225 1274  1783,6 4459 

133/4,0/250 1420  1988 4970 

159/4,5/250 1602  2242,8 5607 

159/4,5/280 1750  2450 6125 

219/6,0/315 2643  3700,2 9250,5 

219/6,0/355 3034 4247,6 10619 

273/6,0/400 4387 6141,8 15354,5 

273/6,0/450 4714 6599,6 16499 

325/6,0/450 5012 7016,8 17542 

325/6,0/500 5517 7723,8 19309,5 
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426/7,0/560 6762 9466,8 23667 

426/7,0/630 7614 10659,6 26649 

 

Для тепловых сетей принята стоимость оборудования и материалов на уровне 65%, 

стоимость СМР (с учетом наладки) – 30%, непредвиденные расходы – 5 %. 

При использовании цен сметно-нормативной базы 2001 года для формирования цен 

4-го квартала 2014 г. используются индексы изменения стоимости по: 

СМР,пусконаладочным работам, ПИР и ПСД, прочим затратам, а также оборудования, 

рекомендуемые Минрегионом России для Томской области (таблица 8.6). При использо-

вании цен 1985 г. используется коэффициент 1,57 для формирования базы цен 1991 г., в 

дальнейшем коэффициенты: оборудование – 21, СМР – 15,5 и прочие затраты – 6,5 для 

формирования цен 2001 г. 

 

Таблица 8.6 - Индексы изменения сметной стоимости СМР, пусконаладочных работ, про-

ектных и изыскательских, прочих работ и затрат  

СМР и пусконаладочные работы 
ПИР и ПСД 

Прочие работы 

и Сети газоснабжения 

Котельные Тепловые сети затраты 

5,46 4,35 7,24 5,53 4,44 

 

Строительство новых котельных  

Для покрытия перспективных нагрузок при застройке Моряковского сельского по-

селения требуется строительство новой котельной на площадке поселковой котельной с. 

Моряковский Затон с ее замещением. 

Затраты на строительство ориентировочно составят (таблица 8.7):  

- котельная на площадке существующей послековой котельной с. Моряковски За-

тон – 17,05 млн.руб. инвестиционных затрат (в ценах 2014 г.) с учетом НДС (18 %). 



Проект схемы теплоснабжения Моряковского сельского поселения 

Томского района Томской области на 2014-2024 гг. 

 

   67 

 

Таблица 8.7 - Финансовые потребности в реализацию по новому строительству энергетических мощностей на существующих пло-

щадках (в ценах 2014 года)  

Статьи затрат, 

млн. руб 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за-

трат 

2014-

2024 гг. 

газовая котельная на площадке существующей послековой котельной с. Моряковски Затон 

ПИР и ПСД - - 1705 - - - - - - 1705 

Оборудование - - 8525,01 - - - - - - 8525,01 

СМР - - 5967,51 - - - - - - 5967,51 

Прочие - - 852,5 - - - - - - 852,5 

Всего - - 17050,02 - - - - - - 17050,02 

 

Ввод в эксплуатацию новой блочной котельной 

Часть существующей нагрузки поселковой котельной в размере 2,2 Гкал/ч передать на вводимую в 2016 г. Новую блочную котель-

ную с. Моряковский Затон, стоимость пуско-наладочных работ представлена в таблице 8.8. 

 

Таблица 8.8 - Финансовые потребности в реализацию по вводу в эксплуатацию блочной котельной (в ценах 2014 года)  

Статьи затрат, 

млн. руб 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 

затрат 

2014-

2024 гг. 

газовая котельная на площадке существующей послековой котельной с. Моряковски Затон 

Пусконаладочные 

работы 
- - 620,1 - - - - - - 620,1 

Всего - - 620,1 - - - - - - 620,1 

 

Реконструкция основного оборудования котельной 

К 2018 г. реконструировать котельную д. Губино посредством замены существующих котлов на современные, более экономичные 

угольные котлы суммарной мощностью 0,15 Гкал/ч, стоимость представлена в таблице 8.9.  
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Таблица 8.9 - Финансовые потребности в реализацию по реконструкции котельной (в ценах 2014 года) 

Статьи затрат, 

млн. руб 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за-

трат 

2014-

2024 гг. 

угольная котельная д. Губино 

Оборудование - 1000 - - - - - - - 1000 

Строительно- 

монтажные и 

наладочные 

работы 

- 1428,57 - - - - - - - 1428,57 

 - 428,57 - - - - - - - 428,57 

Всего - 2857,14 - - - - - - - 2857,14 
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8.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей насосных станций и тепло-

вых пунктов 

Для теплоснабжения вводимых в с. Моряковский затон объектов (см. п. 5.1) и под-

ключения их к Поселковой котельной требуется прокладка дополнительных тепловых се-

тей примерной протяженностью 150 м в двухтрубном исполнении при среднем диаметре 

0,075 м. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 8.10. 

 

Таблица 8.10 – Предложения по реконструкции тепловых сетей 

Населенный 

пункт 
Объект Год 

Прокладка-

перекладка (мет-

раж в двухтруб-

ном исполнении) 

Восстановле-

ние изоляции, 

(метраж в 

двухтрубном 

исполнении) 

с. Моряковский 

Затон 

ТС Поселковой 

котельной 

Поэтапно 

2015-2020 

г.г. 

Ежегодно 

100…150 м 

(средний диаметр 

103 мм) 

Ежегодно 

200…250 м 

(средний диа-

метр 103 мм) 

с. Моряковский 

Затон 

ТС Блочной 

котельной 

Поэтапно 

2016-2021 

г.г. 

Ежегодно 

75…100 м (сред-

ний диаметр 78 

мм) 

Ежегодно 

100…150 м 

(средний диа-

метр 78 мм) 

 

Финансовые затраты по реконструкции тепловых сетей по годам составят в 2015 – 

782000 руб.; 2016 – 1111600 руб.; 2017 – 1111600 руб.; 2018 – 1111600 руб.; 2019 – 

1111600 руб; 2020 – 1111600 руб.; 2021 – 329600 руб. Данные по статьям расходов пред-

ставлены в таблице 8.11. 

. 
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Таблица8.11 - Финансовые потребности в реализацию предложений по реконструкции существующей системы теплоснабжения  

Наименование 

объекта и вид 

работ 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ПИР и ПСД 666960 - 78200 111160 111160 111160 111160 111160 32960 - - - 

Оборудование 4001760 - 469200 666960 666960 666960 666960 666960 197760 - - - 

СМР и 

наладочные 

работы 

2000880 - 234600 333480 333480 333480 333480 333480 98880 - - - 

Всего капи-

тальные затра-

ты на рекон-

струкцию теп-

ловых сетей 

6669600 - 782000 1111600 1111600 1111600 1111600 1111600 329600 - - - 

 



8.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые по-

требности  

 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из 

двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.  

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Россий-

ской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.  

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с за-

конодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе 

при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств тепло-

снабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных от-

числений.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами та-

рифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше 

мероприятий.  

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестицион-

ных средств на предприятиях любой формы собственности.  

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накоп-

ленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и пред-

назначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.  

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в 

техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на по-

верку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия обо-

ротных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое обору-

дование и новые технологии.  

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в 

инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и ре-

конструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулиро-

вание должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне 

субъекта Российской Федерации и на местном уровне.  

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственно-

го регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы: 

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинирован-

ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установ-

ленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; 

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими орга-

низациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), 

- поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим орга-

низациям; 

 

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям;  

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;  

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии;  
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- плата за подключение к системе теплоснабжения.  

 

В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения посе-

лений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городско-

го округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответ-

ствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в 

том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения 

или городского округа. 

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по раз-

витию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными про-

граммами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих ис-

точниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, уста-

новленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теп-

лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного 

регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламенти-

рует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на 

реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае ре-

шение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций 

тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может прини-

маться органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулиро-

вания цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ. 

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестици-

онных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами 

утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения. 

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснаб-

жения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоя-

щее время существует только проект постановления Правительства РФ. 

 

Проект Правил содержит следующие важные положения: 

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования меро-

приятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере тепло-

снабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации 

источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежно-

сти и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотреб-

ляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. 

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного само-

управления поселений, городских округов.  

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, це-

лесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих 

поселений, городских округов.  

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.  

 

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не 

приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тари-

фов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 
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потребителям на территории субъекта РФ;  

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация 

приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тари-

фов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы 

приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества тепло-

снабжения, или ухудшению данного состояния; 

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реали-

зация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней 

тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные 

в предыдущем пункте. 

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ № 

190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процента по-

вышения тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ. 

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из 

средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном 

уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была 

утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». 

На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой 

программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2013-2015 годы». 

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня 

надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций 

коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения. 

Для достижения поставленной цели к 2015 г. должны быть решены следующие зада-

чи: 

1 Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

2 Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водо-снабжения, во-

доотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, 

используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

 

Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут 

предоставляться субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату 

процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организация-

ми коммунального хозяйства. 

Субсидии региональным бюджетам предоставляются в размере одной второй ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями 

коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными 

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Субъектом Российской Федерации предоставляются субсидии организациям комму-

нального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами 

строительства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструкту-

ры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований. 

Отбор региональных программ, на поддержку мероприятий которых предусматрива-

ется выделение средств федерального бюджета, будет осуществляться ежегодно в 2013-2015 

годах Минрегионом России в соответствии с порядком и условиями отбора региональной 
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программы для целей реализации Программы, утверждаемыми Минрегионом России. 

В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Феде-

рации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р. 

Целями Программы являются: 

1.Снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового 

внутреннего продукта Российской Федерации на 13,5 %, что в совокупности с другими фак-

торами позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового внутрен-

него продукта на 40 процентов в 2007-2020 годах.  

2. Формирование в России энергоэффективного общества.  

В рамках Программы реализуются 9 подпрограмм, в том числе: «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»; «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной ин-

фраструктуры». 

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры 

включают: 

- введение управления системами централизованного теплоснабжения поселе-

ний через единого теплового диспетчера;  

- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой 

энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как 

со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлени-

ем размера санкций за их нарушение;  

- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованно-

го теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях 

(наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теплопотреб-

ления непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ 

по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления); 

- проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих органи-

заций и организаций коммунального комплекса;  

- реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модерни-

зацию и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и 

передачу тепловой нагрузки на эффективную когенерацию, снижение на этой основе затрат 

топлива на выработку тепла;  

- реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по мо-

дернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий. 

Суммарные финансовые потребности для проведения замены тепловых сетей, исчер-

павших нормативный срок службы составляет – 4943062 рублей в год.  

При существующих тарифах на тепловую энергию, ни одно теплоснабжающее пред-

приятие Моряковского сельского поселения не в состоянии выполнить замену изношенных 

сетей за свой счет.  

Замена тепловых сетей должна производиться с привлечением средств из Федераль-

ного и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.  

Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры планируется с учетом реализации 

мероприятий, предусмотренных Концепцией федеральной целевой программы «Комплекс-

ная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 

2010-2020 годы». 

В таблице 8.12 представлены предполагаемые источники инвестиций по каждому ме-

роприятию. 
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Таблица 8.12 – Предполагаемые источники инвестиций 

№ 

п/п 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая 

стоимость, 

млн. руб. 

Срок 

Источник финансирования 

ФБ ОБ МБ 
Средств

а ЭСО 

Средств

а 

тарифа 

Средств

а по 

договор

ам 

концесс

ии 

1.

1 

Строительство 

газовой БМК 

взамен суще-

ствующей ко-

тельной с. Мо-

ряковский За-

тон мощно-

стью 7 Гкал/ч 

шт. 

1 

котельн

ая; 3 

котла 

55 2018 г.      55 

1.

2 

Пусконаладоч-

ные работы на 

Новой газовой 

БМК с. Моря-

ковский Затон 

мощностью 

2,58 Гкал/ч  

шт.  0,62 2016 г.       

1.

3 

Реконструкция 

основного обо-

рудования ко-

тельной д. Гу-

бино установ-

кой новых 

угольных кот-

лов суммарной 

мощностью 

0,15 Гкал/ч 

шт. 2 котла 2,9 2018 г.       

1.

4 

Восстановле-

ние изоляции 

(утепление) ТС 

в с. Моряков-

ский Затон 

м 
350 

(всего) 
2,024 

2015-

2021 г.г. 
      

1.

5 

Прокладка-

перекладка 

тепловых сетей 

в с. Моряков-

ский Затон 

м 
600 

(всего) 
1,977 

2015-

2021 г.г. 
      

1.

6 

Проведение 

испытаний 

(гидравличе-

ских) тепловых 

сетей  

шт. 

2 (по 

одному 

на ТС 

каждой 

из 2-х 

котель-

ных СП) 

0,3 
ежегодн

о 
      

*В отношении мероприятий целевых программ, по которым осуществляется финансирова-

ние объектов капитального строительства, средства распределяются следующим образом:  

- областные программы (95% - областной, 5% - местный); 

- федеральные ( федеральные - 67%, областной - 19,%%, местный - 13,%). 
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8.4 Расчеты эффективности инвестиций  

 

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения 

определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариан-

тах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего 

водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство 

новых и модернизация существующих тепловых источников (котельных) для обеспечения 

тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок. 

Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (ко-

тельных) проводилась по сроку окупаемости или периоду возврата капитальных вложений, 

т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инве-

стиций. Результаты расчетов приведены в главе 8.5 

 

8.5 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-

тельства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 

 

Для мероприятий по вводу в эксплуатацию Новой блочной котельной с. Моряковский 

Затон расчет ценовых последситвий не производился, поскольку котельная уже построена. 

Для мероприятий по строительству новой газовой котельной на территории суще-

ствующей поселковой котельной с. Моряковский Затон расчет ценовых последствий для по-

требителей производился, поскольку отпуск тепла сторонним потребителям не осуществля-

ется.  

Действующий тариф, валовая выручка, годовой объем полезного отпуска взяты за 

2014 год (http://rec.tomsk.gov.ru/map.html – карта тарифов, раздел раскрытие информации). 

Калорийность топлива, полезный отпуск, значения удельных расходов условного топлива 

взяты согласно данным Схемы теплоснабжения Моряковского сельского поселения (Глава 

5). 

http://rec.tomsk.gov.ru/map.html


Данные для расчета эффективности инвестиций по мероприятию «строительство новой газовой котельной» на территории существу-

ющей поселковой котельной с. Моряковский Затон сведены в таблицу 8.13 

 

Таблица 8.13 – Строительство новой газовой котельной на территории существующей поселковой котельной с. Моряковский За-

тон 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Цена топлива, руб/куб.нм (газ) 4245 4423,29 4609,068 4802,649 5004,36 5214,543 6405,527 7868,528 

Калорийность топлива, ккал/кг (куб.м) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Полезный отпуск, тыс.Гкал 72,261 72,261 72,261 72,261 72,261 71,315 71,315 71,315 

Удельный расход у.т. (газ) кг.у.т./Гкал (старой котель-

ной) 306 306 306 306 306 306 306 306 

Удельный расход у.т. (газ) кг.у.т./Гкал (новой котель-

ной) 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13 

Затраты на топливо (газ), тыс.р. (старой котельной) 66537,34 69331,91 72243,85 75278,10 78439,78 80664,14 99087,55 121718,81 

Затраты на топливо (газ) тыс.р. (новой котельной)      43002,42 52824,03 64888,86 

Экономия, тыс.руб.      37661,72 46263,53 56829,96 

Затраты на строительство котельной, тыс.р. 

    

17050 

    

Экономический эффект от внедрения мероприятия по строительству новой газовой котельной достигается путем снижения расхода 

условного топлива при росте КПД. Величина экономического эффекта за 2019 год составит 37661,72 тыс. рублей и ежегодно увеличивается 

на 4,2 % (пропорционально росту цен на топливо). 

Данные для расчета эффективности инвестиций по мероприятию «реконструкция котельной д. Губино сведены в таблицу 8.14. 
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Таблица 8.14 – Реконструкция угольной котельной на территории д. Губино 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 

Цена топлива, руб/куб.нм (газ) 4245 4423,29 4609,068 4802,649 5004,36 5214,543 6405,527 7868,528 

Калорийность топлива, ккал/кг (куб.м) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Полезный отпуск, тыс.Гкал 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 1,314 

Удельный расход у.т. (уголь), кг.у.т./Гкал 222 222 222 222 222 222 222 222 

Удельный расход у.т. (газ) кг.у.т./Гкал 149,72 149,72 149,72 149,72 149,72 149,72 149,72 149,72 

Затраты на топливо (уголь), тыс.р. 898,46 936,20 975,52 1016,49 1059,18 1103,67 1355,74 898,46 

Затраты на топливо (газ) тыс.р.      744,31 914,31 1123,136 

Экономия, тыс.руб.      359,35 441,43 542,25 

Затраты на строительство котельной, тыс.р.  
  

 
2857,1 

   
 

Экономический эффект от внедрения мероприятия достигается путем снижения расхода условного топлива при росте КПД. Величина эко-

номического эффекта за 2019 год составит 359,35 тыс. рублей и ежегодно увеличивается на 4,2 % (пропорционально росту цен на топливо). 

 



Глава 9. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей органи-

зации 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 

27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».  

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и 

поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме 

теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, ко-

торые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме 

теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по 

определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснова-

ние соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей органи-

зации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах органи-

зации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ. 

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организа-

ции теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей 

организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная 

часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному 

отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых се-

тей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на 

средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько си-

стем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых еди-

ная теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потре-

бителей тепловой энергии. 

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабаты-

ваются: 

 реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы тепло-

снабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, 

действующих в административных границах поселения, городского округа; 

 реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образо-

ванных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) ис-

точников тепловой энергии; 

 реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, опреде-

ленных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснаб-

жения Моряковского СП. 

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории 

Моряковского СП приведен а таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии Моря-

ковского СП 

Код 

зоны 

деятельн

ости 

Энергоисточник

и в зоне 

деятельности 

Ведомственная 

принадлежност

ь 

Располагаемая теп-

ловая мощность 

источника, Гкал/ч 

Емкость тепловых 

сетей, м3 

01 Поселковая кот. 

с. Моряковский 

Затон 

ООО «Квинта»  275,06 

02 Блочная кот. с. 

Моряковский 

Затон 

ООО «Квинта »  38,34 

03 кот. д. Губино ООО «Квинта»  0 

 

Подключение большого количества новых абонентов к источникам тепловой энергии 

Моряковского СП в расчетный период не запланировано, поэтому изменение зон деятельно-

сти источников тепловой энергии не прогнозируется. Описание зон деятельности дано в Ча-

сти 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Моряковского СП. Та-

ким образом, на территории рассматриваемого СП выделено 3 изолированные зоны деятель-

ности источников тепловой энергии. 

Все котельные и тепловые сети в выделенных зонах являются муниципальными. Ис-

точниками и тепловыми сетями во всех зонах деятельности на правах аренды владеет ООО 

«Квинта». 

На основании п. 8 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснаб-

жающую организацию – ООО «Квинта»  – в следующих зонах деятельности, указанных в 

таблице 9.2. 

 

Таблица 9.2 – Зоны деятельности ЕТО ООО «Квинта» 

Код зоны 

деятельности 

Существующая 

теплоснабжающая 

организация 

Источники тепловой 

энергии в зоне деятель-

ности 

Основание для присвоения 

ЕТО 

01 ООО «Квинта» Поселковая кот. с. Мо-

ряковский Затон 

Владение на правах аренды 

источниками тепловой 

энергии и тепловыми сетя-

ми в выделенных зонах 
02 Блочная кот. с. Моря-

ковский Затон 

03 кот. д. Губино 

 

Таким образом, на территории Моряковского СП для семи изолированных зон дея-

тельности источников определена одна единая теплоснабжающая организация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Абоненты системы теплоснабжения» 

 

Таблица П1.1 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне 

действия поселковой и блочной котельных с. Моряковский Затон 

№ 

п/п 
Категория объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляци

я  

ГВС Всего 

1 микрорайон 

1 Гараж ср. школы 0,0068 0,0048 0 0,01159 

2 Здание МС(К)ШИ 0,0398 0,00632 0 0,04614 

3 Жилой корпус 0,1157 0 0 0,11571 

4 Мастерские 0,0193 0,0026 0 0,02188 

5 Гараж 0,0161 0,01137 0 0,02744 

6 Бытовые, спортзал 0,0313 0 0 0,03127 

7 Склад 0,0160 0 0 0,01603 

8 Баня 0,0055 0,0154 0 0,02095 

9 Костелянная, СБО 0,0059 0 0 0,00589 

10 Продсклад 0,0037 0 0 0,00374 

11 Бухгалтерия 0,0063 0 0 0,00629 

  Всего по бюджету 0,266 0,040 0,00 0,307 

12 МП" Река " администр 0,0199 0 0 0,0199 

13 Гараж 0,0169 0 0 0,01687 

14 РБУ 0,0698 0,04822 0 0,11803 

  Всего по собств. потр. 0,107 0,0482 0 0,1548 

15 АТС 0,0058 0,000 0,00 0,0058 

16 Магазин "Культтовары" 0,0103 0,00199 0,00 0,01227 

  ЧП "Карякина" 0,0015 0 0,00 0,00147 

17 ЧП "Топчий" 0,0049 0,00094 0,00 0,00582 

18 Хозбыт помещ Пож. Депо 0,0133 0,00183 0,00 0,0151 

19 Гараж пож депо 0,0409 0,02893 0,00 0,06983 

  Всего прочие 0,127 0,0337 0 0,1103 

20 ул.Фрунзе.2 0,0485 0 0 0,0485 

21 ул.Фрунзе.4 0,0485 0 0 0,0485 

22 ул.Фрунзе.6 0,0485 0 0 0,0485 

23 ул.Фрунзе.8 0,0485 0 0 0,0485 

24 Библиотечный 25 0,0485 0 0 0,0485 

25 Библиотечный 25а 0,0472 0 0 0,0472 

26 Библиотечный 27 0,0485 0 0 0,0485 

27 Библиотечный 29 0,0461 0 0 0,0461 

28 Библиотечный 29а 0,0486 0 0 0,0486 

29 Библиотечный 31 0,0484 0 0 0,0484 

30 Библиотечный 31а 0,0460 0 0 0,0460 

31 Советская 13 0,0485 0 0 0,0485 

32 Советская 15 0,0485 0 0 0,0485 

33 Советская 13а 0,0472 0 0 0,0472 
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№ 

п/п 
Категория объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляци

я  

ГВС Всего 

34 Советская 15а 0,0467 0 0 0,0467 

35 Советская 17 0,0484 0 0 0,0484 

36 Советская 17а 0,0533 0 0 0,0533 

37 Советская 19а 0,0461 0 0 0,0461 

38 Иштанский 1 0,0485 0 0 0,0485 

39 Иштанский 1а 0,0485 0 0 0,0485 

40 Иштанский 3 0,0468 0 0 0,0468 

41 Иштанский 3а 0,0495 0 0 0,0495 

1 пер. Библиотечный №4 0,0082 0 0 0,0082 

2 №8 0,0167 0 0 0,0167 

3 №10 0,0094 0 0 0,0094 

4 №11 0,0066 0 0 0,0066 

5 №13 0,0166 0 0 0,0166 

6 №14 0,0091 0 0 0,0091 

7 №16 0,0066 0 0 0,0066 

8 №19 0,0111 0 0 0,0111 

9 №20 0,0107 0 0 0,0107 

10 №21 0,0074 0 0 0,0074 

11 №23 0,0106 0 0 0,0106 

12 №26 0,0070 0 0 0,0070 

13 №30 0,0074 0 0 0,0074 

14 №32 0,0111 0 0 0,0111 

15 ул.Бр.Гребневых,17 0,0053 0 0 0,0053 

16 №19 0,0075 0 0 0,0075 

17 №21 0,0069 0 0 0,0069 

18 №34а 0,0038 0 0 0,0038 

19 пер. Куйбышева,1 0,0077 0 0 0,0077 

20 №2 0,0072 0 0 0,0072 

21 №3 0,0081 0 0 0,0081 

22 №4 0,0089 0 0 0,0089 

23 №6 0,0083 0 0 0,0083 

24 №7 0,0086 0 0 0,0086 

25 №8 0,0085 0 0 0,0085 

26 №9 0,0103 0 0 0,0103 

27 №10 0,0070 0 0 0,0070 

28 №13 0,0081 0 0 0,0081 

29 №14 0,0075 0 0 0,0075 

30 №15 0,0182 0 0 0,0182 

31 №16 0,0096 0 0 0,0096 

32 №17 0,0083 0 0 0,0083 

33 №18 0,0063 0 0 0,0063 

34 №19 0,0073 0 0 0,0073 

35 №20 0,0092 0 0 0,0092 



Проект схемы теплоснабжения Моряковского сельского поселения 

Томского района Томской области на 2014-2024 гг. 

 

   83 

 

№ 

п/п 
Категория объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляци

я  

ГВС Всего 

36 №22 0,0084 0 0 0,0084 

37 №23 0,0079 0 0 0,0079 

38 №24 0,0121 0 0 0,0121 

39 №25 0,0070 0 0 0,0070 

40 №26 0,0090 0 0 0,0090 

41 №27 0,0149 0 0 0,0149 

42 №28 0,0065 0 0 0,0065 

43 ул. .Горького,2 0,0094 0 0 0,0094 

44 №3 0,0055 0 0 0,0055 

45 №5 0,0062 0 0 0,0062 

46 №6 0,0094 0 0 0,0094 

47 №7 0,0144 0 0 0,0144 

48 №11 0,0108 0 0 0,0108 

49 №13 0,0087 0 0 0,0087 

50 №15 0,0164 0 0 0,0164 

51 №17 0,0104 0 0 0,0104 

52 ул. Урицкого № 6 0,0108 0 0 0,0108 

53 ул. Фрунзе, 1 0,0102 0 0 0,0102 

54 №5 0,0102 0 0 0,0102 

55 №9 0,0106 0 0 0,0106 

56 №10 0,0098 0 0 0,0098 

57 №12 0,0184 0 0 0,0184 

58 №18 0,0081 0 0 0,0081 

59 №31 0,0075 0 0 0,0075 

60 ул. Советская №5 0,0055 0 0 0,0055 

61 №7 0,0091 0 0 0,0091 

62 №9 0,0116 0 0 0,0116 

63 №11 0,0071 0 0 0,0071 

  Всего по жил.фонду 1,646 0,000 0,00 1,646 

  ИТОГО 2,15 0,122 0 2,218 

2 микрорайон 

1 ЧП"Игольникова" 0,00491 0 0 0,0049 

2 ЧП "Снопкова" 0,00243 0 0 0,0024 

3 Теплоузел за парк 0,0254 0 0 0,0254 

4 Теплоузел  0,00254 0 0 0,0025 

5 Водонапорная за парк 0,00295 0 0 0,0029 

6 КОС  0,04699 0,006 0 0,053 

7 КНС-2 0,02789 0 0 0,0279 

8 пер..Иштанский,7 0,06739 0 0 0,0674 

9 пер.2Парковский,12 0,04528 0 0 0,0453 

10 пер.2Парковский,13 0,04528 0 0 0,0453 

11 пер.2Парковский,15 0,04528 0 0 0,0453 

12 пер.1Парковский,6 0,07128 0 0 0,0713 
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№ 

п/п 
Категория объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляци

я  

ГВС Всего 

13 пер.1Парковский,7 0,07128 0 0 0,0713 

14 пер.1Парковский,8 0,07128 0 0 0,0713 

15 пер.1Парковский,9 0,07128 0 0 0,0713 

16 пер.2Парковский,14 0,07128 0 0 0,0713 

17 Тургенева 1 0,03755 0 0 0,0376 

18 Тургенева 2 0,03775 0 0 0,0377 

19 Тургенева 2а 0,03898 0 0 0,039 

20 Тургенева 3 0,03755 0 0 0,0376 

21 Тургенева 4 0,03898 0 0 0,039 

22 Тургенева 4а 0,03898 0 0 0,039 

23 Тургенева 6 0,03775 0 0 0,0377 

24 Тургенева 6а 0,03755 0 0 0,0376 

25 Тургенева 8 0,03775 0 0 0,0377 

26 Тургенева 10 0,04034 0 0 0,0403 

27 Тургенева 10а 0,03856 0 0 0,0386 

28 1 Парковский 4 0,03898 0 0 0,039 

29 2 Парковский 8 0,03736 0 0 0,0374 

30 2 Парковский 10 0,03797 0 0 0,038 

31 3 Парковский 5 0,03959 0 0 0,0396 

32 3 Парковский 7 0,0382 0 0 0,0382 

33 3 Парковский 10 0,03898 0 0 0,039 

34 3 Парковский 10 а 0,03898 0 0 0,039 

35 3 Парковский 12 0,03788 0 0 0,0379 

36 3 Парковский 12а 0,0392 0 0 0,0392 

37 ул. Л.Толстого, 9 0,00733 0 0 0,0073 

38 №10 0,00719 0 0 0,0072 

39 №14 0,00691 0 0 0,0069 

40 ул. Пушкина №24 0,00839 0 0 0,0084 

41 №25 0,00614 0 0 0,0061 

42 №27 0,00711 0 0 0,0071 

43 №26 0,00705 0 0 0,007 

44 №28 0,00705 0 0 0,007 

  ГВС 

  

0,110 0,1103 

  ИТОГО 1,499 0,006 0,110 1,615 

3 микрорайон 

1 Администрация с/о 0,123 0,0027 0,000 0,12612 

2 гараж с/о 0,0058 0,004 0,000 0,00993 

3 Детский сад 0,1645 0,040 0,000 0,2048 

4 Школа средняя 0,4167 0,067 0,048 0,5321 

5 Гараж средн школы 0,0156 0,011 0,009 0,0356 

6 интернат школьный 0,0331 0,000 0,000 0,0331 

7 школа спортивная 0,0279 0,005 0,000 0,0328 

  Всего по бюджету 0,787 0,130 0,057 0,9745 

8 Аптека 0,0255 0,004 0,000 0,0295 
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№ 

п/п 
Категория объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляци

я  

ГВС Всего 

9 Магазин "Старая почта" 0,0064 0,001 0,000 0,0076 

10 Гостиница МРЭб 0,0204 0,000 0,000 0,0204 

  Всего по прочим 0,05227 0,0051 0,000 0,0574 

11 ЖЭУ 0,0040 0,000 0,000 0,0040 

12 Столярная мастерская 0,0035 0,000 0,000 0,0035 

13 Баня 0,0153 0,000 0,000 0,0153 

  Всего по собств. потр. 0,023 0,000 0,000 0,02 

14 ул.Советская,25а 0,1545 0,000 0,037 0,19128 

15 ул.Ленина,3 0,2011 0,000 0,041 0,24262 

16 ул.Октябрьская,10 0,1223 0,000 0,022 0,14432 

17 ул.Гагарина.5 0,0482 0,000 0,000 0,04824 

18 Октябрьская 1 0,0790 0,000 0,000 0,07897 

19 Октябрьская 5 0,0693 0,000 0,000 0,06934 

20 Октябрьская 7 0,0693 0,000 0,000 0,06934 

21 Октябрьская 9 0,0403 0,000 0,000 0,04031 

22 Октябрьская 14 0,0398 0,000 0,000 0,03976 

23 Ремесленный 6 0,0694 0,000 0,000 0,06936 

24 Советская 8 0,0636 0,000 0,000 0,06359 

25 Советская 12 0,1498 0,000 0,033 0,18232 

26 Советская 14 0,0326 0,000 0,000 0,03264 

27 Советская 18 0,0625 0,000 0,000 0,06253 

28 Советская 16 0,0173 0,000 0,000 0,01725 

29 Советская 20 0,0122 0,000 0,000 0,01221 

30 Гагарина 3 0,0610 0,000 0,000 0,06097 

31 Ленина 7 0,0482 0,000 0,000 0,04819 

32 Ленина 11 0,0470 0,000 0,000 0,04705 

33 УЛ. Ленина ,9 0,0102 0,000 0,000 0,01024 

34 ул. Октябрьская, 3 0,0114 0,000 0,000 0,01135 

  Всего по жил.фонд 1,409 0,000 0,133 1,542 

  ИТОГО 2,271 0,135 0,190 2,597 

4 микрорайон 

1 Автовокзал 0,0038 0,000 0,000 0,0038 

2 ПУ-4 уч.корпус 0,1980 0,000 0,031 0,2286 

3 Бытовой корпус 0,2825 0,000 0,060 0,3425 

4 Гараж 0,0305 0,000 0,000 0,0305 

5 БухгалтерияБольницы 0,0290 0,000 0,000 0,0290 

6 Хирургия 0,0287 0,016 0,000 0,0447 

7 1-ая терапия 0,0309 0,017 0,000 0,0481 

8 кухня прачечная 0,0123 0,019 0,000 0,0313 

9 Гараж 0,0159 0,011 0,000 0,0271 

10 Бухгалтерия 0,0018 0,000 0,000 0,0018 

  Всего по бюджету 0,63331162 0,06346 0,0906 0,7874 

11 Сбербанк 0,0090 0,001 0,000 0,0104 

12 ,-*- ЧП "Косинкова" 0,0092 0,002 0,000 0,0109 
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№ 

п/п 
Категория объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляци

я  

ГВС Всего 

  Всего по прочим 0,01819212 0,0032 0,0000 0,0214 

13 Водонапорная за парк 0,0047 0,000 0,000 0,0047 

14 Станция 2-го подъема 0,0359 0,000 0,000 0,0359 

15 Павильон скважин 0,0053 0,000 0,000 0,0053 

  Всего по собств. потр. 0,04584617 0 0 0,0458 

16 ул.Морозова,5 0,3365 0,000 0,109 0,4457 

17 ул.Ленина,13 0,0279 0,000 0,000 0,0279 

18 ул.Ленина,15 0,2847 0,000 0,069 0,3540 

19 ул.Советская,31 0,1109 0,000 0,022 0,1324 

20 ул.Советская,33 0,1109 0,000 0,027 0,1377 

21 ул.Ленина,16 0,0507 0,000 0,000 0,0507 

22 пер.Больничный,2 0,0538 0,000 0,000 0,0538 

23 ул.В.Набережная,1 0,0507 0,000 0,005 0,0554 

24 ул.В.Набережная,6 0,0087 0,000 0,000 0,0087 

25 пер.Больничный 1 0,0496 0,000 0,000 0,0496 

26 Ленина 16 0,0516 0,000 0,000 0,0516 

27 Ленина 18 0,0249 0,000 0,000 0,0249 

28 Ленина 20 0,0247 0,000 0,000 0,0247 

29 пер. 1905г, 5 0,0064 0,000 0,000 0,0064 

30 пер. 1905г, 8 0,0150 0,000 0,000 0,0150 

31 пер. Больничный,3 0,0061 0,000 0,000 0,0061 

32 №5 0,0130 0,000 0,000 0,0130 

33 №7 0,0095 0,000 0,000 0,0095 

34 №8 0,0139 0,000 0,000 0,0139 

35 №10 0,0083 0,000 0,000 0,0083 

36 №11 0,0067 0,000 0,000 0,0067 

37 ул. Ленина №21 0,0090 0,000 0,000 0,0090 

38 пр. Мичурина, 1 0,0093 0,000 0,000 0,0093 

39 №3 0,0093 0,000 0,000 0,0093 

40 ул. Мичурина, 3 0,0061 0,000 0,000 0,0061 

41 №6 0,0090 0,000 0,000 0,0090 

42 №7 0,0100 0,000 0,000 0,0100 

43 №8 0,0088 0,000 0,000 0,0088 

44 №9 0,0079 0,000 0,000 0,0079 

45 ул. Морозова,1 0,0096 0,000 0,000 0,0096 

46 №2 0,0064 0,000 0,000 0,0064 

47 №3 0,0098 0,000 0,000 0,0098 

48 №8 0,0050 0,000 0,000 0,0050 

49 №10 0,0060 0,000 0,000 0,0060 

50 №16 0,0040 0,000 0,000 0,0040 

51 №19 0,0092 0,000 0,000 0,0092 

52 №20 0,0062 0,000 0,000 0,0062 

53 №21 0,0094 0,000 0,000 0,0094 

54 №22 0,0071 0,000 0,000 0,0071 
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№ 

п/п 
Категория объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляци

я  

ГВС Всего 

55 ул. Октябрьская №18 0,0653 0,000 0,000 0,0653 

56 №20 0,0481 0,000 0,000 0,0481 

57 №22 0,0482 0,000 0,000 0,0482 

58 №31 0,0081 0,000 0,000 0,0081 

59 №34 0,0080 0,000 0,000 0,0080 

60 №42 0,0074 0,000 0,000 0,0074 

61 пер. Ремесленный 1 0,0619 0,000 0,000 0,0619 

62 пер. Ремесленный 1а 0,0482 0,000 0,000 0,0482 

63 пер. Ремесленный 4 0,0629 0,000 0,000 0,0629 

64 ул. Победоносцева,5 0,0050 0,000 0,000 0,0050 

65 пер. Садовый, 4 0,0082 0,000 0,000 0,0082 

  Всего по жил. фонду 1,778 0,0000 0,231 2,009 

  ИТОГО 2,429 0,067 0,322 2,818 
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Таблица П1.2 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне 

действия котельной д. Губино 

№ 

п/п 
Категория объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляци

я  

ГВС Всего 

1 
ул. Совхозная, 3 ЦСД «Раду-

га», в т.ч.  
0,068   0,068 

2 - детский сад 0,031   0,031 

3 - дом культуры 0,024   0,024 

4 - библиотека 0,006   0,006 

5 - ФАП 0,006   0,006 

6 Всего по котельной 0,068   0,068 

 

 


